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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РОЛЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Улугходжаева Х.Р., Давлатов М.Х.
Таджикский национальный университет
В условиях рыночной экономики экономическая роль домашних хозяйств возрастает в
социально-экономическом развитии республике. Домашние хозяйства - это самый массовый
экономический субъект, от которого во многом зависит уровень благосостояния населения.
Домашнее хозяйство обладает наибольшей устойчивостью по сравнению с другими
хозяйственными единицами, как показывает опыт их развития и в период мирового глобального
финансового кризиса, который продолжается до сих пор они более уживчие, чем другие
экономические субъекты. Устойчивое развитие домашнего хозяйства складывается благодаря их
участию в производстве продукции, перераспределения, накопления и потребления.
Однако до сих пор не учтены потенциальные возможности домашних хозяйств, несмотря
на то, что в республике проводятся реформы, направленные на повышение уровня жизни
населения, пока уровень жизни остается низким, особенно сложная ситуация в многодетных
семьях, так как они имеют большие расходы и низкие доходы.
В связи с этим необходимо более глубоко изучить проблемы устойчивого развития
домашних хозяйств и их особенности в Республике Таджикистан.
Качество жизни домашних хозяйств определяется через достаточный уровень
благосостояния населения, реальные возможности формирования их доходов и процесса их
использования, а также возможности получения социальной помощи.
Однако, главное в повышении уровня благосостояния - это возможность реализации
трудового потенциала и обеспечение занятости населения.
В сельской местности республики домохозяйства (где семья характеризуется низким
прожиточным уровнем и многодетностью) зависят от финансовой помощи государства и других
финансовых организаций. Земля в Таджикистане государственная, домашние хозяйства
арендуют земли на определенный срок или бессрочно в соответствии с Земельным кодексом
Республики Таджикистан, принятым от 5 января 2008года. Государство всячески оказывает
помощь домашним хозяйствам на селе, например, 50 тысяч гектаров земли были отданы семьям
и их наследникам на бессрочное пользование. Кроме этого, домашние хозяйства получают
кредиты на развитие приусадебных хозяйств и личного подсобного хозяйства.
В переходной экономике роль своеобразного регулятора системы сельскохозяйственного
производства призваны играть семейные хозяйства. Это связано с тем, что для жителей села
домашние хозяйства являются инструментом балансирования их доходов и расходов, служат
своеобразным индикатором развития сельскохозяйственного производства. Развитие домашнего
хозяйства способствует повышению уровня занятости населения, увеличению доходов сельской
семьи.
В условиях рыночной экономики повышается экономическая активность домашних
хозяйств, деятельность которых направлена на предпринимательство, на получение дохода,
прибыли. Преобладающей формой семейной экономики в сельском хозяйстве, в аграрной сфере
Таджикистана являются приусадебные хозяйства населения и дехканские семейные хозяйства.
В республике развиты следующие модели субъектов сельской семейной экономики (рис.4):
Модели домашнего хозяйства

Рис.1. Типология домашнего хозяйства

 индивидуальное семейное хозяйство;
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 личное подсобное хозяйство;
 Модель мелкотоварного приусадебного хозяйства;
 Модель потребительского приусадебного хозяйства трудового фермерского хозяйства;
 Модель трудового дехканского (фермерского) хозяйства;
 Модель семейного корпоративного предприятия;
 Модель семейного предпринимательства;
 Развития малых форм хозяйствования аграрной сферы.
Модель личного подсобного хозяйства очень развита в Таджикистане, почти большая
часть сельского населения занимаются личным подсобным хозяйством, где семьи выращивают
овощи, фрукты на своих дачах и покрывают свои расходы.
Все эти модели призваны обеспечить членов семьи и население продуктами питания,
поднять уровень жизни населения, обеспечить занятость населения.
За последние годы динамика уровня жизни незначительно улучшилась, однако до сих
сохраняется разрыв между уровнем доходов по группам населения, снижение экономической
активности населения отмечается во всех регионах Таджикистана. Согласно прогнозам до 2020
года, рынок труда будет пополняться за счет естественного прироста трудоспособного
населения и количество населения в трудоспособном возрасте увеличится на 1,3 миллиона
человек. В республике на рынке труда будут функционировать наряду с официальной
занятостью, неформальная занятость и трудовая миграция, нерегистрируемая по месту
трудоустройства. В связи с этим возникают проблемы социальной защиты лиц, выступающих в
неформальном секторе экономики. Проведение сбалансированной семейной политики,
направленной на поддержку семей, на воспроизводство человеческого капитала является
основой социально-экономического развития страны.
Семейная экономика - активный субъект современной рыночной экономики, ее устойчивое
развитие способствует самообеспечению, и воспроизводству населения. За 25-летие
суверенитета РТ домашние хозяйства доказали свою жизнеспособность в условиях перехода к
рыночным отношениям.
Однако, несмотря на это, до сих пор не учтены потенциальные возможности домохозяйств
в современной практике экономического планирования, прогнозирование в условиях перехода к
рыночной экономике. В связи с этим необходимо более глубоко изучить проблемы устойчивого
развития домашнего хозяйства в условиях переходной к рыночной экономики и ее влияния на
формирование устойчивого экономического и социального развития общества.
В период мирового глобального кризиса наблюдалось снижение активности населения во
всех регионах республики, во всех возрастных категориях. В Республике Таджикистан до сих
пор не разработана Концепция государственной семейной политики, связанная с
демографической политикой и занятостью населения, и с развитием семейной экономики.
В Национальной стратегии развития до 2030 года отмечается, что семья является основой
общества, а семейная экономика является частью национальной экономики. В связи с этим все
проблемы, связанные с домашним хозяйством, обеспечением их занятостью, снижением уровня
бедности и другие проблемы являются задачей общенационального масштаба. Семья - это
сложное явление, специфика и уникальность семьи состоит в том, что она отражает все аспекты
человеческой жизнедеятельности, потребление, производство, воспроизводство и т.д.
Государственная семейная политика - это система целей, задач, направленных на развитие,
воспроизводство и защиту семьи как фундаментальной основы общества, сохранение
традиционных семейных ценностей, повышение социальной - экономической роли семьи в
развитии Республики Таджикистан. Государство, местные Хукуматы, выполняющие
функциональные задачи социальной защиты населения, экономического развития территорий и
обеспечения качества жизни населения должны разработать и реализовать меры по поддержке
экономики домохозяйств, которые стремятся к росту экономической самообеспеченности, и
определить стратегические направления развития семейной экономики.
В соответствии с Концепцией социально-экономического развития, установить критерии
домашних хозяйств по уровню экономической обеспеченности, стимулировать экономически
активные семы, стремящиеся к росту экономической самообеспеченности и расширяющих
собственные экономические функции семьи, посредством самообеспечения. Стимулирование и
государственная поддержка самообеспечения семейной экономики создаст новые перспективы
ее развития, в котором каждое домохозяйство может устанавливать целевые ориентиры по
получению дохода, обеспечению своих расходов, способствующих повышению уровня качества
жизни и социального статуса домохозяйств.
Уровень занятости населения в последние годы снизился по официальным данным в 2009
году, в неформальной экономике работают более 53,8 процентов населения (470,6 тысяч
человек). Из них 77 процентов работают на индивидуальной основе. В связи с этим возникает
необходимость в выборе методических основ, а также разработки методики прогнозирования и
на их основе проведения экспериментальных расчетов повышения устойчивости домашних
хозяйств. В основном при оценке уровня жизни населения используют различные показатели, а
для проведения прогноза денежных доходов населения, прежде всего, отбирают факторы,
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влияющие на уровень и качество жизни населения. Поэтому считаем целесообразным
уточнение требований к формированию системы прогнозирования уровня доходов и качества
жизни.
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НАЌШИ ХОЉАГИДОРИИ ОИЛАВЇ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА ИЌТИСОДИ БОЗАРГОНЇ
Дар маќолаи мазкур наќш ва мавќеи хољагињои оилавї дар рушду инкишофи иљтимоию иќтисодии
мамлакат мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Хољагињои оилавї дар раванди истењсоли молу мањсулот ва
истеъмоли мањсулот фаъолона иштирок намуда, мањз бо шарофати чунин мавќеъ рушди устувори онњо
таъмин гардида истодааст. Дар шароити иќтисоди бозорї фаъолнокии иќтисодии хољагињои оилавї баланд
гардида, асосан фаъолияти онњо барои пешбурди соњибкорї, ба даст овардани даромад ва фоида
нигаронида шудааст. Дар хољагии ќишлоќ асосан, хољагињои дењќонї ва хољагињои наздињавлигї моделњои
афзалиятноки иќтисоди оилавї ба шумор мераванд. Пешбурди сиёсати мутавозини оилавї ва дар заминаи
сиёсати мазкур дастгирї намудани оилањо ва афзун намудани захирањи инсонї яке аз омилњои муњимми
рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат ба шумор мераванд.
Калидвожањо: хољагињои оилавї, моделњои иќтисоди оилавї, консепсия, стратегия, имкониятњои
пуриќтидор, сиёсати оилавї.
РОЛЬ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматриваются роль и значение домашних хозяйств в социально-экономическом развитии
республики. Устойчивое развитие домашнего хозяйства складывается благодаря их участию в производстве
продукции, перераспределение накопления и потреблению. В условиях рыночной экономики повышается
экономическая активность домашних хозяйств, деятельность которых направлена на предпринимательство, на
получение дохода, прибыли. Преобладающей формой семейной экономики в сельском хозяйстве являются
приусадебные хозяйства, дехканские семейные хозяйства и другие модели семейной экономики. Проведение
сбалансированной семейной политики, направленной на поддержку семей, на воспроизводство человеческого
капитала является основой социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: домашние хозяйства, модели семейной экономики, концепция, стратегия, потенциальные
возможности, семейная политика.
ROLE OF HOUSEHOLDS IN CONDITIONS OF TRANSITION TO MARKET ECONOMY
The article examines the role and importance of households in the socio-economic development of the republic.
Sustainable development of the household is due to their participation in the production of products, the redistribution of
savings and consumption. In the conditions of a market economy, the economic activity of households, whose activities are
aimed at entrepreneurship, is increased to generate income and profits. The predominant form of the family economy in
agriculture are household plots, family farms and other models of the family economy. Carrying out a balanced family
policy aimed at supporting families, on the reproduction of human capital is the basis of the country's socio-economic
development.
Key words: households, models of family economy, concept, strategy, potential opportunities, family policy.
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КОНСТИТУЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНЫМ ГАРАНТОМ БЕДНОСТИ
Бердиев Р.Б.
Таджикский национальный университет
Для Таджикской нации бедность - достаточно новый феномен. Хотя в составе СССР
республика считалась самой бедной и общий уровень жизни был невысоким, но откровенно
бедных было сравнительно немного. При переходе к рынку не все слои населения республики
получили в материальном плане то, на что они надеялись. Переходный период для многих
затянулся и потенциал рыночной экономики для обеспечения высокого уровня жизни для
большинства населения Таджикистана пока не задействован в полной мере. Более того,
вызывают беспокойство рост социального неравенства и высокая дифференциация населения
по доходам. Эти и другие явления нельзя оставлять без внимания, нужен их экономический
анализ, выработка и реализация соответствующих мер социальной политики.
Бедность является одной из острейших социальных проблем современного Таджикистана.
Именно бедность определяет ограниченность доступа значительной части населения
республики к ресурсам развития: высокооплачиваемой работе, качественным услугам
образования и здравоохранения, возможности успешной социализации детей и молодежи.
Низкий уровень доходов значительной части населения, ее зависимость от денежных переводов
трудовых мигрантов в сочетании с чрезмерной поляризацией доходов обусловливают
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социальный разлом общества, вызывают социальную напряженность, препятствует успешному
развитию страны, определяя нарастание кризисных процессов в семье и обществе.
В мировой практике бедность чаще всего измеряется с помощью прожиточного минимума,
на основании которого устанавливается черта бедности - уровень среднедушевого дохода, когда
семья признается бедной. Черта бедности устанавливается через основные материальные
потребности, а для этого «надо выбрать минимальное количество различных товаров для их
удовлетворения, а затем определить, сколько будет стоить покупка». Уровень бедности в каждой
стране определяется показателем, который представляет долю бедных в численности населения
от 15 лет и старше. Он может не совпадать с установленным в стране прожиточным
минимумом. Например, в бывших социалистических странах наибольшее распространение
получил метод «потребительской корзины» (нормативный метод).
Можно перечислить большое количество факторов, оказывающих влияние на степень
неравенства и способствующих увеличению количества бедных людей. Основными как для
Таджикистана, так и для большинства стран с переходной экономикой, можно считать
отраслевой и региональный факторы, показатель уровня безработицы, социальные программы и
их эффективность (поддержка государством неполных и многодетных семей, пенсионеров,
инвалидов), половозрастной фактор, размеры семей, уровень образования, количество в семье
детей до 18 лет, иждивенцев и пр. Состояние бедности в различных обществах оценивается поразному, но в любом случае, за основу берутся показатели среднего уровня жизни населения.
Существует множество мнений по поводу параметров черты бедности. Как правило,
официальная статистика и самоидентификация людей по категории «бедные», расходятся
довольно значительно.
В советской науке термин «бедность», применимо к социалистическому строю, вообще не
употреблялся, вместо него с осторожностью использовалось понятие малообеспеченности для
обозначения уровня потребления ниже модального. Таким образом, можно предположить, что в
современном обществе понимание богатства и бедности нельзя определить как устоявшиеся.
Буквально пару десятилетий назад такое сопоставление вообще было неуместно, да и сегодня у
пожилых людей в значительной степени сохранены ориентации прежней социальной системы.
С другой стороны, сами представления как о богатстве, так и о бедности довольно абстрактны и
индивидуальны: один и тот же объем благ может быть максимумом желаемого для одного и
минимумом для другого человека.
Бедность – это такая ситуация или состояние, из которого люди, как правило, стараются
найти выход, что не всегда возможно сделать без государственной поддержки.
В Таджикистане в результате реализации стратегий и программ Правительства
Республики Таджикистан, связанных с социально-экономическим развитием уровень бедности
в республике из года в год снижается. Агентством по статистике при Президенте Республики
Таджикистан совместно с Всемирным банком в 1999, 2003, 2007 и 2009 годах были проведены
исследования уровня жизни населения в Таджикистане. Согласно данным проведенных
исследований уровень бедности в республике с 81% в 1999 г. снизился до 72,4% в 2003 г., до
53,5% в 2007 и до 46,7% в 2009 году. В результате роста валового внутреннего продукта на
душу населения в 2010 году этот показатель составил 45%; в 2011 г. - 41,4%; в 2012 г. - 39%; в
2013 г. - 38,3% и на начало 2014 г. - 35,8%. Самым главным социальным гарантом в
Таджикистане выступает государство. Согласно Конституции РТ, каждый гражданин
республики «имеет право на труд, выбор профессии, работы, охрану труда и социальную
защиту от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже минимальной оплаты труда.
Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный труд выдается равная
оплата», а также каждому гражданину республики «гарантируется социальное обеспечение в
старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты трудоспособности, потери кормильца и в
других случаях, определяемых законом».
Согласно статистическим данным, число бедных граждан в республике в период с 1999 г.
по 2014 г. снизилось с 81,0% до 32,0%, причем на данный момент, крайне бедными официально
признано 16,8% жителей страны (около 1,36 млн. чел.). Это означает, что Таджикистан остается
самой бедной страной в СНГ и одной из беднейших стран мира.
Преобразования общества при практически полном отстранении государства от
контролирования важнейших социальных процессов обернулись очень высокой социальной
ценой для большинства населения, приведя к резкому снижению уровня жизни и обнищанию
громадной его части, усилению расслоения по уровню доходов, росту социальной
напряженности. Главной проблемой в социальной сфере общества стала бедность, масштабы
которой, после небольшого сокращения в первые несколько лет нового тысячелетия, на фоне
очередного кризиса вновь выросли.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Джураева А., Рустамова Х., Джуразода З.А.
Таджикский национальный университет
Сегодня возникла необходимость создания и развития рынка образовательных услуг,
который необходим, как атрибут развития экономики Республики Таджикистан. Рынок
образовательных услуг (РОУ) сегодня существует, возникла необходимость исследования
особенностей его функционирования в сфере высшей школы, а для этого необходимо
определить его признаки, определить факторы, оказывающие влияние на качество оказания
образовательных услуг, выявить существующие проблемы на региональном уровне, а также
предложить механизм совершенствования образовательных услуг (ОУ).
Для создания и развития рынка образовательных услуг необходимо определить
следующие основные признаки, без которых невозможно существование этого рынка:
 выработка отношений купли-продажи услуг на рынке образовательных услуг;
 определить потребительскую стоимость каждой образовательной услуги в денежном
выражении, которая определяет, какая категория людей осуществляет оплату за
образовательную услугу, определяемую в денежном выражении, включающем государство,
любой объект или физическое лицо;
 постоянное проявление рыночных отношений и определение тенденции, путем
ориентации и декларации образовательной системы на рынок труда;
 направить и ориентировать обособленных экономически свободных собственников на
оказание содействия в расширении рынка образовательных услуг, то есть: увеличить удельный
вес оказания образовательных услуг, путем оказания спонсорских услуг со стороны
собственников без привлечения государственного сектора образовательной системы.
Не опираясь на централизацию необходимо провести исследование особенностей
функционирования и развития рынка образовательных услуг в сфере высшей школы на уровне
регионов Республики Таджикистан. Важность управления в образовательной системе на
региональном уровне очевидна, однако в Республике Таджикистан наблюдается чрезмерная
централизация, и в последние годы прослеживается тенденция децентрализации, путём
создания различных филиалов. Это объясняется тем, что в основном высшие учебные заведения
Республики Таджикистан относятся к государственным образовательным учреждениям.
При оказании образовательных услуг необходимо опираться на свойства образовательных
услуг, оказываемых высшими учебными заведениями:
 неосязаемость образовательных услуг;
 невозможность хранения данных об оказанных образовательных услугах;
 единство места производства оказания образовательных услуг;
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 реализация оказанных образовательных услуг на рынке труда;
 невозможность оценки качества образовательных услуг до окончания процесса их
оказания;
 непостоянство качества образовательных услуг, так как с изменением технологий
качество оказываемых услуг меняется;
 особая роль человеческого фактора в формировании качественных характеристик для
получения конечных результатов деятельности.
Оценить качество оказанных услуг очень сложно, поэтому существует надзор в области
соблюдения законодательства, регулирующего деятельность учреждений высшей школы,
поэтому контроль качества образования осуществляется министерством образования и науки
Республики Таджикистан. Данный процесс осуществляется в строго регламентированные сроки
путем определения знаний и путем изучения системы документооборота. Исследование
документооборота должно включать зафиксированые факты, явления, результаты путём
создания: входного машинного документа, автоперограммы, создания матриц смежности и
инцидентности документов, классификации и кодирования входной, промежуточной и
выходной информации.
Показатели, используемые во входном машинном документе не являются
исчерпывающими и не лишены недостатков, поэтому необходимо выявить проблемы,
оказывающие влияние на процесс оказания образовательных услуг, которые сводятся к
следующему:
 Положительная динамика количества обучающихся в ВУЗах ведет к избытку
выпускников с высшим образованием, не востребованных рынком труда. Данная диспропорция
увеличивает напряженность на рынке труда и часть высококвалифицированных специалистов
выполняют функции более низкого уровня. Японский опыт показывает, что использование
высококвалифицированных специалистов на более низком уровне управления обеспечивает
более квалифицированное исполнение функциональных обязанностей, однако необходимо
разработать дополнительные меры по совершенствованию мотивации для этих специалистов;
 Несоответствие программ подготовки кадров требованиям рынка труда. Деление
системы высшего образования на двухуровневую систему (бакалавры, магистратура) не
изменила проблему трудоустройства выпускников, то есть появились новые стандарты и новые
формы, включающие кредитно-модульную систему, однако проблемы остались прежними и не
нашли своего решения;
 Доля специалистов, способных решать сложные задачи по модернизации экономики
страны имеет очень малый удельный вес. Эту проблему можно решить путем повышения
престижности отдельных специальностей;
 Обеспечение качественных характеристик связано с перекладыванием ответственности
за выпуск специалистов на конкретные объекты управления, то есть формула «школа+среднее
специальное профессиональное образование+высшее образование+рынок труда» не
срабатывает. Таким образом, теоретический аспект получения образования превалирует над
практическим аспектам, где конечный результат зависит от качественных характеристик лиц,
которые ведут образовательный процесс или управляют этим процессом;
 территориальная отдалённость региональных территорий от столицы, где расположены
основные ведущие Вузы и их сосредоточение на определенных территориях центральных
регионов страны;
 невозможность осуществления полного контроля качества оказываемых образовательных
услуг из-за отдалённости расположения объектов, в которых осуществляется процесс оказания
образовательных услуг на более низком уровне управления, относительно иерархической
лестницы;
 необходимость
исследования
региональных
особенностей
функционирования
образовательных учреждений и оказанных ими образовательных услуг;
 определение оценочных характеристик оказания образовательных услуг на различных
уровнях управления, на основе осуществление мониторинга региональных образовательных
объектов.
Относительно рынка образовательных услуг высшей школы производителями услуг
являются образовательные учреждения, а потребителями этих услуг являются: индивиды,
государство, предприятия и организации, общество, а также сами образовательные учреждения.
Также существует множество проблем оказания образовательных услуг, которые требуют
особого внимания, учитывающих следующие показатели:
 массовость высшего образования;
 зависимость численности обучающихся в системе высшего образования от показателей в
системах начального и среднего профессионального образования;
 диспропорция между высшим и средним специальным образованием;
 разработка системы мотиваций для привлечения в систему оказания образовательных
учреждений талантливых выпускников;
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 распределение высших учебных заведений по региональным особенностям, с учетом
статистических данных.
Многие потенциальные потребители образовательных услуг желают получить высшее
образование именно в столице Республики Таджикистан. Министерство образования и науки
воздействует на этот процесс, путём создания в отдельных регионах образовательных объектов
в виде филиалов. Однако потребители образовательных услуг, имеющие высокий жизненный
уровень, стремятся учиться в лучших ВУЗах или получать образование за рубежом, что снижает
престиж региональных образовательных объектов. Встаёт вопрос о разработке концепции
централизованного и децентрализованного управления.
Считаем необходимым изменение общественного статуса региональных вузов путём:
 создания условий для развития научно-исследовательской деятельности;
 улучшения качественных характеристик научно-педагогического потенциала.
Одна из основных проблем оказания качественных образовательных услуг - это
несоответствие качества подготовки специалистов требованиям рынка труда. Таким образом,
мы получили новые стандарты по подготовке специалистов, однако экономическая база
подготовки пользователей образовательных услуг высшей школы осталась на прежнем уровне.
Также возникла проблема снижения уровня востребованности лиц с высшим образованием на
рынке труда, которые выполняют функции, не отвечающие их уровню подготовки.
Считаем необходимым создание социально-экономической базы для повышения
престижности отдельных профессий на региональном уровне. Сегодня органолептическими
методами оценить качество подобных услуг практически невозможно, так как выявление
качественных свойств в данном случае определяется с помощью органов чувств, поэтому
необходимо использовать специфические методы оценки качества, оказываемых услуг
На процесс оказания образовательных услуг влияют следующие факторы:
 отдаленность территорий, где расположены вузы, от столицы;
 невозможность осуществления контроля качества образовательных услуг;
 незнание региональных особенностей функционирования образовательных учреждений;
 выборочный характер оценочных процедур;
 наличие определенного временного лага в процессах мониторинга и оценки и др.
Выявленные проблемы требуют своего решения, именно путем совершенствования
системы управления рынком образовательных услуг системы высшего образования, где
производителями образовательных услуг являются учебные заведения, а потребителями ОУ
выступают все субъекты страны, а также физические лица. На наш взгляд, необходимо
изменить общественный статус региональных ВУЗов, путём внедрения инновационных
технологий в учебный процесс. Таким образом, для решения вышеуказанных проблем
необходимо разработать новую модель региональной системы управления РОУ «ВУЗРЕГИОН», с учетом специфических особенностей, а также ориентировать деятельность
образовательных учреждений на требования регионального рынка труда.
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МАСОИЛЊОИ РУШДИ БОЗОРИ МИНТАЌАВИИ ХИЗМАТРАСОНИЊО ДАР СОЊАИ МАОРИФИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур хусусиятҳои фаъолияти коркард ва тараққиёти бозори хизматрасонии соњаи маориф ва
рушди мактаби олї дар сатҳи минтақавї мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Мушкилотҳои асосї, омилҳо ва
сифатҳо, ки дорои таъсир ба сифати таъмини хизматрасонї дар соњаи маориф мебошанд, дар сатҳи минтақавї
нишон дода шудаанд. Нишонањои асосие, ки бе онњо амаликуни бозори хизматрасонињо дар соњаи маориф
имконнопазир аст, муайян карда шудаанд. Хусусиятњои хизматрасонињо дар соњаи маориф муайян гардидаанд, ки
ба таснифоти сифатии тайёрии мутахассисони баландихтисос бо бањособгирии хусусиятњои махсус таъсир
мерасонанд.
Калидвожањо: сифат, маориф, хизматрасонињо дар соњаи маориф, мушкилотҳо, бозори минтақавї,
амаликунї, тараққиёти бозори хизматрасонї дар соњаи маориф, макотиби олї, омилњо, нишонањо.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Представлено исследование особенностей функционирования и развития рынка образовательных услуг
высшей школы на региональном уровне. Выявлены основные проблемы на региональном уровне. Определены
факторы, оказывающие влияние на качество оказания образовательных услуг. Определены основные признаки, без
которых невозможно существование рынка образовательных услуг. Определены свойства образовательных услуг,
которые оказывают влияние на качественные характеристики подготовки высококвалифицированных
специалистов, с учетом специфических особенностей.
Ключевые слова: качество, образование, образовательные услуги, проблемы, региональный рынок,
функционирование, развитие рынка образовательных услуг, высшая школа, факторы, признаки.
PROBLEMS OF THE REGIONAL MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The paper presents research of peculiarities of functioning and development of the market of educational services of
higher education at the regional level. The main problems at the regional level. The factors influencing the quality of
educational services. Identifies the main characteristics, which are indispensable for the existence of the market of
educational services. The properties of the educational services that have an impact on the quality of training of highly
qualified specialists, taking into account the specific osobennostei.
Key words: quality, education, educational services, problems, regional market functioning, the development of the
market of educational services, higher education, factors, characteristics.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ В
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ
Шамсов И.С., Бобомуродов П.У.
Таджикский национальный университет
В условиях мирового финансового экономического кризиса развивающиеся страны
обычно сталкиваются с ситуацией, когда необходимо пересмотреть свою позицию в
направлении экономического развития и принимать новые шаги в сторону инновационных
подходов как основы перехода на новый социально-экономический уровень. Это и касается
Республики Таджикистан, потому что существуют некоторые внутренние причины пересмотра
направления экономического развития к инновационному развитию, такие как различия
регионов по социальному – экономическому положению. Можно сказать, что, в такой ситуации,
когда в республике наблюдается дефицит финансовых ресурсов, сокращения инвестиционных
проектов различного масштаба, увеличение цен на энергетические ресурсы нам необходимо
обратиться к зарубежному опыту инновационного развития развитых стран, который применим
и схож с нашим государством.
Практика развитых стран мира показывает, что инновационная политика страны должна
определяться таким образом, что инновационные процессы в различных регионах должны быть
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гибкими и интенсивными.[5] Внедрение инновационной политики государства на региональном
уровне определяется следующими признаками:
- Гибкость и адаптивность развития региональной экономики;
- Укрепление различных связей между региональными и зарубежными связями
национальной экономики;
- Внедрение новых сфер производства, которые основываются на наукоёмкой продукции и
инновационных решениях;
- Сокращение времени реализаций новых инноваций и инновационных решений, которые
способствуют экономическому развитию.
Таким образом, профессор М.К. Файзуллоев, анализируя мировой опыт, отмечает, что
существуют некие условия для развития региональной инновационной подсистемы Республики
Таджикистан.[4]
1. Обоснование технологического и интеллектуального потенциала республики, который
считается достаточным для запуска инновационного развития.
2. Увеличение количества новых участников инновационной деятельности, создание
новых социальных групп для инновационного развития.
3. Укрепления инновационной политики и институциональной системы, которые
включают в себя прямые и косвенные элементы и направлены на социально – экономическое
развитие.
4. Востребованность инновационных продуктов и увеличение хозяйственных субъектов,
а также физических и юридических в структуре национальной инновационной системы.
Исходя из вышесказанного, по нашему мнению, перечисленные условия в Республике
Таджикистан не соблюдаются должным образом. Соблюдение вышесказанных условий в
Республике Таджикистан является необходимым для нашей инновационной политики, и на
национальном, и на региональном уровнях.
В свою очередь система управления инновационным развитием региона складывается,
помимо региональной инновационной политики, из подсистем анализа и прогнозирования,
планирования, контроля.[5] С.Д. Валентей приводит четыре условия, которые, исходя из анализа
зарубежного опыта, необходимы для инновационного развития любой системы или территории:
[8]
– технологический и интеллектуальный потенциал, достаточный для запуска
инновационного процесса;
– постоянный рост числа участников инновационной «цепочки», в том числе в результате
вовлечения в нее новых социальных групп;
– институциональная система (включающая как формальные, так и неформальные
элементы), ориентированная на инновационное развитие;
– востребованность инноваций большинством хозяйствующих субъектов, физических лиц,
НИС в целом.
При этом можно уверенно сказать, что ни одно из перечисленных исходных условий в
условиях Республики Таджикистан пока не соблюдается. Формирование рассмотренных
условий является задачей инновационной политики как на национальном, так и на
региональном уровнях.
По нашему мнению, изучение зарубежного опыта формирования региональной
инновационной подсистемы в структуре национальной инновационной системы в развитых
странах является жизненно важным и специфичным фактором развития государственной
политики нашей страны с точки зрения применения их в условиях Республики Таджикистан.
В таблице 1 нами рассмотрены основные характеристики национальных инновационных
систем ведущих стран мира.
Таблица 1. Основные характеристики национальных инновационных систем ведущих
стран мира
Страны
США

Страны
ЕС

Япония

Специфика
Создаются
следующие виды
предприятий:
- научные и
исследовательские
парки
Диверсификация
экономики,
Стратегические
центры компетенции
Технополисы

Характеристика инноваций
Рационализация государственных финансовых ресурсов и
их использования в инновационной и научной сферах;
стимулирование взаимодействия Вузов и предприятий;
формирование особых информационных сетей связи для
инновационных субъектов; использование налоговых
вычет к расходам на НИОКР
Ускоренная амортизация затрат на НИОКР и их
включение в себестоимость; представление налоговых
льгот на приобретение зданий и прочего имущества для
проведения НИР, формирование развитой системы льгот,
ориентация разрабатываемой технологии на экспорт
Использование
механизма
государственного
планирования в сфере инноваций, оптимизация
взаимодействия частного и государственного капиталов;
стимулирование научных инноваций в государственном
масштабе
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Срок
реализаций
Около 25 лет

10 лет

15 лет

Китай

Основной инструмент
НИС –создание сети
особых
экономических зон
различных формаций.

До 100,0% доведение налоговых вычет затрат на НИОКР.
Освобождение определенной категории имущества,
используемого для инновационной деятельности от
налога на имущество. Внедрение специальной системы
кредитования
инновационной
предпринимательской
деятельности – на длительный срок под минимальными
процентами

15 – 20 лет

Как видно из таблицы, анализируя изученный опыт построения и реализации НИС можно
сделать ряд выводов. Положительные тенденции инновационного развития достигались на
основе осуществления многоуровневой инновационной политики, привлечения инвестиций
путем создания благоприятного климата (финансовые инструменты плюс государственные
гарантии, обязательства и программы поддержки); определение направлений развития
национальной инновационной политики; создание связующих звеньев инновационного
процесса между фундаментальными, прикладными и рыночными структурами.
Создание инновационных средств для развития региональной инновационной подсистемы
в областях различных государств относится ко временам 1950-ых. Таким образом, в
Соединенных Штатах Америки в штате Калифорния объект инновационной деятельности
появился в мировой практике в 1951, когда Стэндфордский научно-исследовательский парк был
основан после английской 'Силиконовой Долины'. Университетское управление решило, что
будет выполнимо сдать в аренду помещение, не используемое в его основных операциях,
предприятиям малого бизнеса, работающим в области на основе высоких технологий. Бизнес
парка определил местонахождение юридических лиц в инновационных областях, сделал
значительный прогресс благодаря заказам защиты федерального правительства, работе в
команде, исследованиям с университетом и территориальной близостью технологических
компаний друг другу.[2] Финансирование венчурного капитала, как специального образца
финансирования инновационных проектов на основе высоких технологий, изобретенного и
введенного в Стэндфордский технологический кластер, также способствовало ее
экономическому успеху.
Например, переход экономики Азербайджана на новый этап развития предполагает
активизацию инновационной деятельности, требующей фундаментальных изменений
функциональных, отраслевых и региональных подсистем. В связи с этим, принимая во
внимание институциональные условия для ведения бизнеса, создается возможность для
проведения радикальных реформ, использования современных информационных и
коммуникационных технологий, знаний и новшеств. С целью обеспечения длительного
экономического роста важным является формирование концептуальных основ национальной
инновационной системы. До сих пор не были проведены в полной мере системные
исследования в этом направлении. По многим показателям существует отставание в
инновационном развитии, не полностью разработаны методологические основы Национальной
инновационной системы. Для нашей страны изучение мирового опыта в создании
инновационной системы имеет большое значение в качестве возможности применения в наших
условиях моделей, применяемых за рубежом. Важным является рассмотрение функциональных,
отраслевых и региональных подсистем, как по отдельности, так и в совокупности.
СССР и Япония были активно вовлечены в создание инновационных средств для
развития инновационных отраслей с конца 1950-ых к началу 1960-ых: сибирский
Академический Город (или научный университетский городок), установленный в 1957, был
первым технополисом когда-либо в мире, и в 1965, японская Силиконовая Долина, названная
‘Остров Кюсю’.[3]
В Германии технологические и научные парки (так же, как инновационные центры), были
созданы в 1980-ых. В 1983 они создали инновационные средства инфраструктуры, такие как
Берлинский Инновационный Центр (BIC), инструмент сокращения безработицы в Берлине
через высшее образование. К концу 1980-ых Германия была хорошо оснащена, чтобы создавать
организации, объединяя инновационные объекты инфраструктуры в поисках лучших
операционных методов для технологии, научных парков, а также промышленных зон или
кластеров. Именно поэтому немецкая Ассоциация Инновации, Технологии и Деловых Центров
Инкубации (ADT) была создана в 1988, чтобы облегчить обмен опыта между определяемыми
организациями партнерства в Германии, так же как с иностранными инновационными центрами
технологий (Экономическая и Социальная Комиссия для Азии и Тихого океана, 2001).
Основанные на глобальном опыте в создании инновационных средств следующие 3
модели и их функционирование можно отличить: американский (США и Великобритания);
японский (Япония) и смешанный (Франция, Германия и т.д.).[6]
Американская модель главным образом заключается в существовании науки и
исследовательских парков, где университеты сдают в аренду свое помещение небольшим
компаниям на основе высоких технологий по разумным ценам, с доступом к необходимому
оборудованию лаборатории и услуг. Главная цель таких парков состоит в том, чтобы поддержать
не только учреждение, но также и стадию разработки небольших инновационных фирм
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посредством привлечения инвесторов, и финансирования от социальных и составляющих
собственность фондов.
Японская модель инновационного создания, в отличие от американской, предполагает,
прежде всего, установку полностью новых городов – «технополисов», которые концентрируют
научное исследование в новаторских отраслях на основе высоких технологий и интенсивного
знания производство.
Примером смешанной модели, показывая и американские и японские модельные
признаки, могут быть европейские научные парки, особенно французские (София-Антиполис).
У современной европейской модели науки или технологического парка есть следующие
особенности (Баринова и др., 2012):
- Достаточное помещение предназначено для расположения резидентских компаний в них;
- Несколько учредителей, которые принимают более сложный управленческий механизм,
чем в случае с единственным учредителем. Обычно, учредители такого типа парков включают
университет или исследовательский центр / институт, оказывающий научную поддержку парку;
местные органы власти, предоставляющие землю для использования и обеспечивающие
необходимую инфраструктуру; и также агентство по вопросам развития области или
организация, выделяющая гранты или любую другую поддержку.[8]
Таким образом, данные статистического анализа, проводимого в 2015 году
Международной ассоциацией Научных парков (IASP), предполагает, что 29.4% мировых парков
науки и техники совместно принадлежат правительственным учреждениям и частным
организациям, но большинство парков все еще принадлежат государственному сектору (54.6%).
Частная технология и научные парки учитывают 16% всех парков во всем мире [1].
Анализируя зарубежный опыт, мы пришли к выводу, что в современных условиях
Республике Таджикистан нужны следующие рекомендации для формирования региональной
инновационной подсистемы:
1) безусловной отправной точкой успешного эффективного создания региональной
инновационной подсистемы является существование в регионе действующих кластеров,
которые объединяют предприятия малого и среднего бизнеса, либо несколько крупных
промышленных предприятий, окруженных фирмами-производителями и заказчиками их
продукции;
2) важнейшей задачей создания региональной инновационной подсистемы является
принятие комплекса мер по развитию долгосрочных взаимосвязей между предприятиями и
научно-исследовательскими организациями, вузами;
3) необходимо адаптировать образовательные программы вузов к требованиям и
производственной специфике инновационно-активных и высокотехнологичных предприятий
региона;
4) следует создавать условия, способствующие притоку квалифицированных кадров и
инвестиционных ресурсов в инновационную сферу;
5) очень важно активно укреплять и поддерживать взаимодействие между участниками
инновационной деятельности, а также обеспечивать формирование информационной среды для
сопровождения инновационной деятельности;
6) при устройстве региональной инновационной подсистемы в отдельно взятом регионе
нужно будет добросовестно изучить и усвоить практику реализации подобных программ в
других регионах, их сильные и слабые стороны;
7) в большинстве случаев продуктивнее создавать региональные инновационные системы
на основе индикаторов и показателей совокупной экономической эффективности, а не исходя из
формальных территориальных границ.
Зарубежный опыт инновационного становления экономики государства и формирования
инновационной подсистемы на региональном уровне может быть использован, однако при этом
необходимо учитывать особенности ее экономического и политического развития, а также
национально-культурную специфику. Поэтому в условиях Республики Таджикистан необходимо
создавать свою концепцию регионального инновационного развития, которая бы учитывала
особенности устройства страны и складивающиеся в регионах предпосылки для формирования
инновационной системы. Поэтому без расчетов, без серьезного экономического анализа слепо
переносить опыт других стран в Таджикистан, очевидно, нельзя.
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ТАЊЛИЛИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНЇ АЗ РЎЙИ ВОРИДСОЗИИ ИННОВАТСИЯЊО ДАР
ЗЕРСИСТЕМАЊОИ ИННОВАТСИОНИИ МИНТАЌА
Дар маќола самтњои асосии рушди низоми инноватсионї ва зерсистемањои инноватсионии минтаќавї
дар мамлакатхои хориља дар шароитњои муосир дида баромада шудаанд. Њамчунин, усулњои илмї – амалии
воридсозии инноватсияњо дар минтаќањои гуногуни мамлакат дар вобастагї аз љойгиркунонии самараноки
ќуввањои истењсолї асоснок карда шудаанд. Ин њамчунин ба Љумњурии Тољикистон тааллуќ дорад, чунки
дар шароитњои буњрони молиявї-иќтисодии љањонї давлатњои рў ба тараќќиро лозим меояд, ки мавќеи
худро дар самти рушди иќтисодї аз нав назар карда, ќадамњои навро дар љанбаи омўзишоти инноватсионї
ќабул намоянд. Чунки инноватсияњо такондињандаи асосии рушди иќтисодї дар шароитњои муосир ба
њисоб мераванд.
Калидвожањо: инноватсияњо, зерсистемањои инноватсионї, иќтисодиёт, рушди иќтисодї, буњрони
љањонї, ќуввањои итењсолї, минтаќа, кластер, омўзишоти инноватсионї, омўзишоти системавї, омўзишоти
кластерї.
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ВНЕДРЕНИЮ ИННОВАЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДСИСТЕМЫ
В статье рассмотрены основные направления развития инновационных систем и региональных
инновационных подсистем в зарубежных странах в современных условиях. Также обосновано научнопрактические методы внедрения инноваций в различные регионы страны в зависимости от рационального
расположения производственных сил. Это и касается Республики Таджикистан, потому что в условиях мирового
финансового экономического кризиса развивающиеся страны обычно сталкиваются с ситуацией, когда необходимо
пересмотреть свою позицию в направлении экономического развития и принимать новые шаги в сторону
инновационных подходов, так как инновации являются двигателем экономического развития в современных
условиях.
Ключевые слова: инновации, инновационные подсистемы, экономика, экономический рост, мировой
кризис, производственные силы, регион, кластер, инновационные подходы, системные подход, кластерный подход.
THE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE ON INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN REGIONAL
INNOVATIVE SUBSYSTEMS
In article the basic directions of development of innovative systems and regional innovative subsystems in foreign
countries in modern conditions are considered. Also it is proved scientifically practical methods of introduction of
innovations in various regions of the country depending on a rational arrangement of industrial forces. It also concerns
Republics Tajikistan because in the conditions of a world financial economic crisis developing countries usually come up
against a situation when it is necessary to reconsider the position in a direction of economic development and to accept new
steps on the party of innovative approaches as innovations are the engine of economic development in modern conditions.
Key words: innovations, innovative subsystems, economy, economic growth, world crisis, industrial forces, region,
кластер, innovative approaches, system the approach, кластерный the approach.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Гулаков У.М.
Таджикский национальный университет
Развитие процессов экономической интеграции в Центральной Азии имеет огромное
значение для устойчивого развития всех без исключения стран региона. Однако существует
множество объективных и субъективных причин, препятствующих активному продвижению
интеграционных проектов в регионе. Так, каждой из Центрально-азиатских республик могут
быть интересны какие-то отдельные выгоды от расширение региональной интеграции. Для
выявления этих выгод, на наш взгляд, необходимо дать характеристику каждой национальной
экономики региона, провести их сравнительный анализ и выявить тенденции и особенности их
развитии. Следует отметить, что наиболее густонаселенным государством Центральной Азии
является Узбекистан, численность населения которого составляет 45,3% от общего населения
региона, при этом в Казахстане проживает 25,8% населения региона, в Таджикистане - 12,4%, в
Киргизии - 8,8% и в Туркменистане - 7,7%.
Определить уровень экономического развития и «веса» каждой из стран Центральной
Азии может помочь сравнительный анализ валового внутреннего продукта (ВВП) и
промышленного производства стран региона (табл.1).
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Таблица 1. Динамика ВВП стран Центральной Азии за 2010-2015гг.
млн. долл. США
Страны

2010
2011
2012
2013
2014
2015
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
Казахстан
148100 67,3 200400 69,6 215900 68,0 243800
68,0 227400 64,4 184400
Узбекистан
39300
17,9 45900
16
51800
16,4 57700
16,0 62700
17,8 66700
Туркменистан 22100
10,1 29200
10,1 35200
11,1 41600
11,6 46200
13,1 35700
Кыргызстан
4800
2,2
6200
2,1
6600
2,1
7300
2,0
7500
2,1
6600
Таджикистан
5600
2,5
6500
2,2
7600
2,4
8500
2,4
9200
2,6
7900
Всего по ЦАР 219900 100 288200 100 317100 100 358900
100 353000 100 301300
Примечание: I. - объем ВВП, млн. долл. США; II - в % к итогу.
Источник: Содружество Независимых Государств 1991-2015 гг.//Статистический сборник. - М., 2016. - С. 108.

II
61,2
22,1
11,9
2,2
2,6
100

Анализ данных табл.1 показывает, что суммарный объем ВВП стран Центральной Азии в
2010-2015 гг. увеличился на 37,0%. Крупнейшей экономикой региона является Казахстан, доля
которой в общем региональном ВВП за исследуемый период снизилась с 67,3% до 61,2%.
Увеличение объема ВВП Узбекистана за тот же период составило 69,7%, доля республики в
суммарном ВВП также выросла с 17,9% до 22,1%. ВВП Туркменистана вырос на 61,5%, а доля
республики в суммарном ВВП региона - с 10,1% до 11,9%. Суммарная доля ВВП Кыргызстана и
Таджикистана в общем объеме ВВП региона незначительна и за исследуемый период
практически не изменилась, хотя объем национального ВВП республик увеличился на 37,5% и
41,1%, соответственно. Следует отметить, что одной из основных отраслей экономики
Центрально-азиатского региона является промышленность (табл.2).
Таблица 2. Динамика Валовой промышленной продукции в странах Центральной Азии за
2010-2015гг. млн. долл. США
2010
I
82100
21700
2800
1900
-

2011
2012
2013
2014
2015
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
Казахстан
75,7 108600 78,4 113000 78
117200 76,5 103400 73,3 66000
Узбекистан
20
24600
17,8 27000
18,7 30400
20
32500
23,0 38000
Кыргызстан
2,6
3600
2,6
2900
2,0
3500
2,2
3100
2,2
2700
Таджикистан
1,9
1700
1,2
2000
1,3
2100
1,3
2100
1,5
2000
Туркменистан
Всего по ЦАР 108500 100 138500 100 144900 100 153200 100 141100 100
108700
Примечание: I. – объем валовой промышленной продукции, млн. долл. США; II - в % к итогу
Источник: Содружество Независимых Государств 1991-2015 гг.//Статистический сборник. - М., 2016. - С. 122

II
60,7
35
2,5
1,8
100

Сравнительный анализ объема промышленной продукции в разрезе стран за 2010-2015 гг.
показал, что основная часть промышленной продукции в регионе производится Казахстаном.
Если в период 2010-2013 гг. объем выпуска промышленной продукции увеличился на 42,8%, то
с 2013 г. по 2015 г. снизился на 56,3%. Объем выпуска продукции промышленностью
Узбекистана в период 2010-2015 гг. увеличился на 75,1%. Динамика данного показателя по
Кыргызстану за исследуемый период крайне неравномерна, где объем выпуска промышленной
продукции в 2015 г., по сравнению с 2010 г., снизился на 3,6%. Схожую динамику показывала
промышленность Таджикистана, хотя объем выпуска промышленной продукции в республике в
2010-2015 гг. вырос на 5,3%. Статистические данные по промышленности Туркменистана
отсутствуют. Для определения доли каждой из республик в общем объеме выпуска
промышленной продукции в регионе приходится сравнивать данные лишь по четырем из пяти
Центрально-азиатским государствам. Так, в 2010-2014 гг. объем выпуска промышленной
продукции в регионе вырос на 30,0%, причем доля Казахстана, составлявшая в 2010 г. 75,7%, к
концу исследуемого периода, снизилась до 73,3%. Несмотря на незначительное снижение
данного показателя, цифра все же остается весьма внушительной – промышленностью только
одной этой республики производится примерно 3/4 всей выпускаемой продукции в регионе.
Доля Узбекистана в 2010-2015 гг. увеличилась с 20,0% до 35,0%. Суммарно же Казахстаном и
Узбекистаном, имеющим наиболее мощный промышленный потенциал среди стран
Центральной Азии, в период 2010-2014 гг. произведено, соответственно, от 95,7% до 96,3% всей
промышленной продукции в регионе.
Не менее важное значение имеет развитие сельского хозяйства и водно-энергетическая
интеграция стран региона. При этом, предприятия по переработке имеют мощные сырьевые
зоны и твердо устойчивые связи с сельскохозяйственными товаропроизводителями, что влечет
за собой повышение общей эффективности аграрного производства в регионе. Данные об
объемах производства сельскохозяйственной продукции в странах Центральной Азии
приведены в табл.3.
Анализ данных табл.3 показал, что первое место по производству сельскохозяйственной
продукции в регионе занимает Узбекистан, хотя объем выпускаемой продукции сельским
хозяйством Казахстана лишь немногим меньше. Так, в 2010 г. доля Узбекистана в производстве
всей сельхозпродукции региона составляла 42,4%, Казахстана – 39,2%. В 2015 г. эти показатели
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Таблица 3. Динамика Валового производства сельского хозяйство в странах Центральной
Азии за 2010-2015гг. в текущих ценах, млн. долл. США
Страны

2010
2011
2012
2013
2014
2015
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
Казахстан
9800
39,2 15600
45,2 13400
38,3 15700
42
14100
37,2 12400
Узбекистан
10600
42,4 12500
36,2 14400
41,3 14700
39,4 16000
42,1 12600
Кыргызстан
2500
10,0 3200
9,3
3600
10,3 3500
9,3
3600
9,4
3100
Таджикистан
2100
8,4
3200
9,3
3500
10,1 3500
9,3
4300
11,3 3500
Туркменистан Всего по ЦАР 25000
100 34500
100 34900
100 37400
100 38000
100 31600
Примечание: I. - объем Валового производства сельского хозяйствя, млн. долл. США; II - в % к итогу
Источник: Содружество Независимых Государств 1991-2015 гг.//Статистический сборник. М., 2016. - С. 160

II
39,2
40,0
9,8
11,0
100

составили 40% и 39,2, соответственно. В период 2010-2015 гг. объем производства продукции
сельского хозяйства в Узбекистане увеличился на 18,9%, Казахстана – на 26,5%. Динамично
развивается сельское хозяйство в Кыргызстане и Таджикистане. Так, рост объема
произведенной сельхозпродукции за этот период составил в этих странах 24,0% и 66,7%,
соответственно. Доля Кыргызстана в общем объеме производства продукции
сельскохозяйственной отрасли региона в 2010-2015 гг. практически не изменилась, снизившись
незначительно с 10,0% до 9,8%, в то время, как доля Таджикистана увеличилась с 8,4% до
11,0%. К сожалению, статистические данные по сельскому хозяйству Туркменистана
отсутствуют.
Опыт различных интеграционных объединений показывает, что одним из важнейших
факторов экономического развития является рост внешней торговли. Экономика стран
Центральной Азии очень сильно зависит от торговых цен. Боле того, для расширения
региональной экономической интеграции в условиях Центральной Азии внешней торговли
является важнейшим фактором. Данные о динамике внешней торговли в разрезе стран за 20112015гг приведены в табл. 4.
Таблица 4. Динамика внешней торговли в странах Центральной Азии
за 2011-2015гг. млн. долл. США
Страны

2011
2012
2013
I
II
I
II
I
II
Казахстан
121241,7 65
132807,2 64,5 133506,0 63,7
Узбекистан
26365,9
14,1 26416,1
12,9 28269,6
13,4
Туркменистан
28111,8
15,0 34124,8
16,5 34944,2
16,7
Кыргызстан
6503,3
3,5
7503,8
3,7
7993,8
3,9
Таджикистан
4463,3
2,4
5138,1
2,4
4988,8
2,3
Всего по ЦАР
186686
100 205990
100 209702,4 100
Примечание: I. - объем внешней торговли, млн.долл.США; II - в % к итогу.
Источники: Статистические сборники стран Центральной Азии за 2011-2015гг.

2014
I
120755,3
27530,0
36419,6
7618,4
5274,7
197598

II
61,1
14
18,4
3,8
2,7
100

2015
I
76523,5
24924,2
26215,4
5636,8
4326,2
137626,1

II
55,7
18,1
19,0
4,1
3,1
100

Анализ данных табл.4 показывает, что объем внешнеторгового оборота Центрально –
Азиатского региона в период 2011-2014гг. увеличивался на 5,8%. Основная доля
внешнеторгового оборота Центральной Азии принадлежит Казахстану. Так, в 2011г. доля
Казахстана в общем объеме внешней торговли Центральной Азии составляла 65,0%, а в 2015г. 55,7%. На втором месте находится Туркменистан, его доля в общем объеме -15,0% в 2011г. и
19,0% - в 2015г. За тот же период внешнеторговый оборот Туркменистана вырос на 6,7%.
Следует отметить, что доля Узбекистана тоже является основной в общем объеме внешней
торговли Центральной Азии. Если в 2011г. его доля в общем объеме внешней торговли
составляла 14,1%, то этот показатель за 2015г. составил 18,1%, то есть вырос на 5,1%. Что
касается доли Таджикистана и Кыргызстана, то они незначительны в общем объеме. В 2015
доля Таджикистана в общем объеме внешнеторгового оборота Центральной Азии составляла
лишь 3,1%, а доля Кыргызстана - 4,1%. Хотя внешнеторговый оборот этих стран за
анализируемый период динамично вырос - с 2,4% до 3,1% и с 3,5% до 4,1%, соответственно.
По своим потенциальным возможностям Центральная Азия является одним из богатейших
регионов мира. В случае разумного использования этого потенциала регион может стать вполне
самодостаточным с учетом углубления регионального сотрудничества и кооперации.
(Диаграмма1).
Из данных диаг.1 видно, что природно-ресурсный потенциал стран Центральной Азии
крайне неравномерен. Если Казахстан богат нефтью (50%), углем (33%), то Узбекистан и
Туркменистан богаты газом (84%); (83%). Что касается Таджикистана и Кыргызстана, то они
очень богаты гидроресурсами, что является локомотивом других отраслях (96% и 82%).
Стратегия устойчивого развития стран Центрально-азиатского региона связана с
надежным обеспечением потребностей стран в электроэнергии, взаимодействии энергетических
секторов и повышением роли межгосударственных отношений в процессе региональной
экономической интеграции. Стабильность обеспечения экономик стран Центральной Азии
энергоносителями является базой для достижения национальной безопасности каждой из
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Диаграмма 1. Удельный вес природно-ресурсного потенциала стран Центральной Азии

стран региона и является важнейшим моментом углубления региональной интеграции.
Сотрудничество в сфере водно-энергетических отношений между странами региона происходит
на фоне мировых глобализационных и региональных интеграционных процессов, с одной
стороны, и в условиях обостряющейся борьбы между странами за доступ к энергоресурсам – с
другой.
Таблица 5. Динамика производства электроэнергии в странах
Центральной Азии в 2010-2015гг.
Страны ЦА
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Всего, млрд. кВт/ч
Казахстан
82,6
86,6
90,6
92,6
94,6
91,1
Кыргызстан
12,1
15,2
15,2
14,0
14,6
13,0
Таджикистан
16,4
16,2
17,0
17,1
16,5
17,1
Узбекистан
51,7
52,4
52,5
54,2
55,5
Туркменистан
16,7
17,2
17,9
18,5
20,1
Всего по ЦА
179,5
187,6
193,2
196,4
201,3
На душу населения, кВт/ч
Казахстан
5063
5229
5396
5436
5474
5264
Кыргызстан
2214
2749
2705
2450
2497
2179
Таджикистан
2167
2105
2149
2120
1992
2063
Узбекистан
1841
1786
1763
1792
1820
Туркменистан
2288
2389
2452
2560
2753
Источник: Содружество Независимых Государств 1991-2015 гг.//Статистический сборник. - М., 2016. -С. 124

Анализ данных табл. 5 свидетельствует о том, что объемы производства электроэнергии в
Центральной Азии с каждым годом растут. Так, в период 2010-2014 гг. этот объем увеличился на
12,1%. Казахстан- безоговорочный лидер в регионе по объему производства электроэнергии,
увеличил за указанный период этот показатель на 14,5%. Если в 2010 г. в республике
вырабатывалось 46,0% всей электрической энергии в регионе, то в 2014 г. доля Казахстана
увеличилась до 47,0%. Производство электроэнергии в Узбекистане за тот же период выросло
на 7,4%, но удельный вес страны в общем объеме по региону уменьшился с 28,8% до 27,6%. В
Туркменистане производство электроэнергии в период 2010-2014 гг. выросло на 20,4%, а
удельный вес страны в общем ее производстве в регионе - с 9,3% до 10,0%. Производство
электроэнергии в Таджикистане за указанный период осталось практически без изменений, что
привело к уменьшению доли республики в общей ее выработке по региону с 9,1% до 8,2%. В
свою очередь, Кыргызстан, увеличивший выработку на 20,7%, упрочил свои позиции, увеличив
свою долю на региональном рынке электроэнергии с 6,7% до 7,3%. Немного иная картина
наблюдается при анализе производства электроэнергии на душу населения каждой из стран
Центрально-азиатского региона, хотя и в этом случае показатели Казахстана находятся далеко
впереди остальных соседей по региону, увеличившись за исследуемый период на 8,1%. На
втором месте здесь уже находится Туркменистан, где производство электроэнергии на одного
жителя было увеличено на 20,3%. Третий показатель принадлежит Кыргызстану, где выработка
электроэнергии на душу населения увеличилась на 12,8%. Таджикистан и Узбекистан, где на
одного жителя приходится наименьший в регионе объем электрической энергии, снизили этот
показатель на 8,1% и 1,1%, соответственно. Здесь, на наш взгляд, стоит особо отметить, что в
Таджикистане, как и в Кыргызстане выработка практически всей электрической энергии
основана на гидроресурсах.
Важность региональной интеграции для Таджикистана обуславливается тем, что две ее
основные, базовые отрасли экономики (гидроэнергетика и орошаемое земледелие) основаны на
водных ресурсах рек, трансграничных по отношению ко всему региону Центральной Азии. С
учетом этого, вся основная инфраструктура водно-энергетического комплекса Таджикистана и
других стран региона была создана в советский период именно на принципах взаимной
интеграции.
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Соседние с Центрально-азиатским регионом страны (Китай, Иран, Пакистан, Турция)
имеют большое значение для развития всего региона, т.к. они обеспечивают доступ как к
региональной, так и к мировой экономике. Ближайшим выходом к морю для стран региона
является порт Карачи (Пакистан), через который появляется возможность торговли со многими
странами мира. Но сегодня этот выход скован нестабильной обстановкой в соседнем
Афганистане. Несмотря на это, были заключены соглашения о развитии межгосударственного
автодорожного сообщества по Кара-Корумскому шоссе, которое свяжет Китай, Пакистан, Иран,
Афганистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан между собой и даст
дополнительный международный выход через порты Индийского океана.
Перспективы интеграции в Центральной Азии определяются тем, что государства региона
нацелены на поддержание собственных национальных интересов в большей степени, чем на
развитие целостных взаимоотношений в рамках региона. В регионе складывается
специфическая ситуация: лишь три государства из пяти заинтересованы в углублении
экономической интеграции. При этом экономики Киргизии и Таджикистана в силу своих
объективных экономических позиций фактически не готовы к интегрированию. Узбекистан
предпочитает развивать отношения с соседними государствами на двусторонней основе.
Туркмения, несмотря на начавшиеся реформы во внутриполитической жизни и
внешнеэкономических ориентациях, по-прежнему, не акцентируется на внутрирегиональных
проектах.
Хотя, согласно теории, страны Центральной Азии могли бы объединиться по варианту
«разноуровневой интеграции», в то же время, по нашему мнению, государства региона еще не
готовы к объединению в их теперешнем состоянии. Сегодня в регионе мы наблюдаем в
основном развитие двухсторонних отношений. Некоторые страны региона входят в различные
интеграционные объединения (Евразийский экономический союз), а Туркменистан ведет
политику нейтралитета и неприсоединения интеграционным объединениям.
Для развития процесса региональной экономической интеграции в Центральной Азии, на
наш взгляд, необходимо разработать и согласовать со всеми странами региона единую
стратегию торгово-экономической политики, концепцию развития энергетики, промышленной и
сельскохозяйственной сфер, а также планы их реализации. Наряду с этим, необходимо создать
систему стратегического планирования развития будущего интеграционного объединения,
которая включит средне- и долгосрочные стратегии развития промышленности, торговли,
сельского хозяйства, научной сферы, основные направления денежно-кредитной, социальноэкономической и налоговой политики, а также межгосударственные программы.
Политическое и экономическое объединение стран Центральной Азии имеет не только
огромные выгоды для всех стран региона, но и историческую предопределенность, но, на наш
взгляд, надо иметь в виду, что этот процесс может столкнуться как с внешним политическим
противодействием, так и с объективными экономическими проблемами непосредственно самого
интеграционного процесса, которые могут быть использованы внешними силами с целью
придания им дезинтеграционного вектора. Для своевременной и адекватной реакции на
подобный поворот событий лидерам стран Центрально-азиатского региона необходимо не
только спрогнозировать предстоящие трудности и определить пути их преодоления, но сделать
это на уровне научного сообщества и с широким привлечением общественности.
Фактически состояние регионального экономического сотрудничества ныне находится на
достаточно низком уровне. Так, в 2015 г. объем взаимной торговли между странами
Центральной Азии составил менее 10 млрд. долл. США, что для региона является неприемлемо
низким показателем. Можно также назвать недостаток политической воли у руководств
республик. Нередко в качестве препятствия на пути к интеграции называется борьба за
региональное лидерство между некоторыми странами региона. Думается, что значение данного
фактора часто переоценивается, так как ныне вопрос о лидерстве в регионе не актуален.
В то же время, даже мягкое, поэтапное присоединение республик Центральной Азии к
интеграционным процессам на первом этапе будет связано с рядом негативных последствий для
них, среди которых рост тарифов, цен на товары потребления, уровня инфляции, увеличение
дефицита бюджета из-за снижения поступлений по таможенным платежам и НДС и т.д.
Главной, на наш взгляд, задачей руководства стран региона является минимизация издержек и
поиск наиболее эффективных механизмов реагирования.
Таким образом, хотя страны Центральной Азии находятся на разном уровне развития и на
сегодняшний день их объединение потребует совместных усилий, все же интеграция жизненно
необходима странам Центральной Азии. Объединение стран региона практически неизбежно, и
оно выгодно с позиции устойчивого эколого-экономического развития всех стран региона.
Однако при этом лидерам государств необходимо не только проявить политическую волю, но и
использовать научно-обоснованные, общественно-одобряемые подходы и методы, как
экономической политики, так и дипломатии.
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ТАМОЮЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ ЊАМГИРОИИ ИЌТИСОДИИ МИНТАЌАВЇ ДАР ШАРОИТИ
ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар маќола тамоюлњои асосї ва рушди њамгироии иќтисодии минтаќавї дар шароити Осиёи Марказї
баррасї шудаанд. Њамчунин ањамияти њамгироии иќтисодии минтаќавї дар рушди босуботи мамлакатњои
минтаќа муайян гардидааст. Дар баробари ин нишондињандањои макроиќтисодии рушди мамлакатњои
Осиёи Марказї тањлил гардидаанд.
Калидвожањо: њамгироии иќтисодии минтаќавї, ММД, саноат, кишоварзї, савдои беруна,
гидроэнергетика, захирањои табиї.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье рассмотрены основные тенденции и перспективы углубления региональной экономической
интеграции в условиях Центральной Азии. Выявлено значение экономической интеграции для устойчивого
развития стран региона. Проанализированы основные макроэкономические показатели развитии Центральноазиатского региона.
Ключевое слово: региональная экономическая интеграция, ВВП, Валовой промышленной продукции,
сельское хозяйство, внешняя торговля, гидроэнергетика, природно-ресурсный потенциал.
MAJOR TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION IN THE
CONDITIONS OF CENTRAL ASIA
The article considers the main trends and the development of regional economic integration in the conditions of
Central Asia. The importance of economic integration for the sustainable development of the countries of the region was
identified. The analysis of the main macroeconomic indicators for the Central Asian region is given.
Key words: regional economic integration, GDP, runway, agriculture, foreign trade, electricity, natural resource
potential.
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МЕТОДИКА КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПО ЦЕНТРАМ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА
Ибрагимов Н.К.
Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И.Скрябина
Применение какого-нибудь одного из методов калькуляции себестоимости продукции
сельского хозяйства (даже универсального, как это предлагает ряд экономистов) совершенно не
в состоянии охватить все особенности и сложности производства, а потому обязательно
приведет к ошибочным итогам. Исходя из этого, применение того или иного метода (способа)
калькуляции себестоимости продукции будет иметь своё обоснование при учёте следующих
факторов:
- особенностей технологического процесса;
- назначения и характера получаемой продукции;
- объема и состава незавершенного производства;
- значения показателей себестоимости в управлении эффективностью производства, а
также продолжительности периода калькуляции.
Существенный методологический этап при калькуляции себестоимости - это выбор и
детерминация объекта калькуляции. Нарушение общепринятых принципов разработки
номенклатуры объектов и неаргументированный выбор объекта калькулирования приводят к
искажению данных о фактической себестоимости конкретной продукции и обезличиванию
издержек по отношению к видам продукции.
Немаловажное значение имеет подразделение объектов учета затрат производства по
центрам ответственности и центрам затрат.
В этих условиях внедрение системы учета по центрам ответственности имеет очень
большое значение. При соблюдении нижеследующих условий, система учета по центрам
ответственности может стать эффективным средством управления прибылью и затратами:

аргументированный выбор реестра центров ответственности;

сметы затрат по центрам должны быть обоснованными и стимулировать
сокращение затрат;

адекватный подбор контролируемых расходов;

обоснованный отбор ответственных лиц за доходы, расходы прибыль;

обеспечение корреляции отчетности центров ответственности по различным
уровням;
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параллельно с системой финансового учета должна работать система учета по
центрам ответственности.[1, с. 368]
Целью формирования учета по центрам ответственности является консолидация данных о
доходах и затратах по каждому центру ответственности таким образом, чтобы за расхождение
со сметой (планом, утвержденным для центра ответственности) несло ответственность
определенное должностное лицо.
Прежде чем изучать учет затрат на производство, необходимо выяснить значение таких
понятий, как «затраты», «расходы» и «издержки». Затратами называются ресурсные расходы,
которые относят к отчетному периоду при вычислении финансового результата за данный
период. Они выступают либо как часть ранее совершенных, т.е. капитализированных, расходов,
либо как начисления и расходы, которые признаются затратами в момент их производства. Для
определения финансового результата важны именно затраты. Под затратами на производство
следует понимать себестоимость ресурсов, которые используются в производственном
процессе, в ходе выполнения работ и оказания услуг. Понятие «расходы» необходимо отличать
от понятия «затраты».
Расходы являются, своего рода, «жертвованием» определенного ресурса, т.е. его
использованием или уменьшением для достижения поставленных целей. Расходы либо
отражаются в балансе как актив (капитализируются), и поэтапно переносятся в затраты или
потери в будущие периоды, или сразу относятся на потери или затраты отчетного периода.
Таким образом, расходы, по отношению к затратам, представляются в качестве их следствия
или причины. Расходы хозяйствующего субъекта, в корреляции от их характера, направлений и
условий осуществления деятельности данного субъекта подразделяются на расходы по
обычным видам деятельности и прочие расходы. [2, с. 279]
Помимо понятий «расходы» и «затраты» в учетной практике используется понятие
«издержки». Данное понятие трактуется в литературных первоисточниках двояко. С одной
стороны, издержками производства принято называть затраты овеществленного и живого труда
на выработку продукции (выполнение работ и оказание услуг) и ее продажу. Термин «затраты
на производство» используют в практике для характеристики всех производственных издержек
за определенный период времени. С другой стороны, понятие издержек связано не с
производством, а со сферой обращения, применяется оно, в основном, организациями
общественного питания и торговли и согласуется с понятием «расходы по обычным видам
деятельности». Таким образом, расходы, связанные с производством и продажей продукции
(работ, услуг), следует считать затратами.
Учет затрат производства по центрам ответственности организуется по следующим
основным принципам: определяется контролируемый перечень производственных ресурсов,
формирующих издержки производства, за которые отвечает руководитель. Руководителем
центра ответственности составляются бюджеты (сметы) на определенный период и
представляется отчетность по фактическим результатам их выполнения. На основе всей этой
информации должны приниматься соответствующие управленческие решения по экономии
производства продукции.
На практике применяются три варианта систематизации затрат по местам образования:
- системно по всем структурным секторам хозяйствующего субъекта с установлением
себестоимости продукции данного сектора;
- по подразделениям без установления себестоимости. В этом случае контроль прямых
затрат происходит путем сравнения их с плановой величиной на фактический объем выпуска, а
косвенных расходов – сравнения с плановой сметой;
- по предприятию в целом – на базе систематизации затрат сырья и заработной платы
производственных рабочих по подразделениям.
Учет производственных затрат по местам возникновения, центрам ответственности,
центрам затрат и их группировка являются самыми трудоемкими учетными работами. Поэтому
на каждом предприятии степень детализации учета издержек производства определяется
конкретными организационно-технологическими и производственными условиями.
Для организации контроля затрат по каждому центру существенное значение, на наш
взгляд, приобретает учет фактических расходов по каждому центру. В этой связи, следует
открывать на каждый центр затрат отдельный аналитический счет по учету производственных
затрат и каждому центру присваивать определенный шифр затрат.
Группировка затрат по центрам ответственности на счетах управленческого учета имеет
особенности, связанные с необходимостью получать информацию об отклонениях по статьям
сметы или нормативным затратам. Для этого на счетах управленческого учета следует обобщать
информацию не только о фактических затратах по статьям сметы, но и запланированных
расходов по тем же сметным статьям в разрезе центров ответственности. Соответственно, на
счетах следует отражать информацию о нормативных и фактических затратах по центрам
ответственности. В кыргызском бухгалтерском учете подобная методика группировки затрат не
практикуется, что вызывает некоторые трудности адаптации у практикующих бухгалтеров.
Действующий план счетов также позволяет организовать учет по центрам ответственности
в системе бюджетирования. Но использование данной учетной технологии порождает ряд
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проблем, которые были изучены и рассмотрены нами. Поэтому был предложен альтернативный
вариант учета с использованием новых управленческих счетов, которые позволяют учитывать и
выявлять отклонения системным способом, не нарушая, при этом, принятую отечественную
методологию учета.
Необходимо отметить достаточную сбалансированность современных систем
калькулирования. Информация, содержащаяся в них, дает возможность решать как
традиционные задачи, так и прогнозировать экономические последствия таких
производственных решений, как:
 оптимизация ассортимента выпускаемой продукции;
 целесообразность дальнейшего выпуска продукции;
 установление оптимальной цены на продукцию;
 оценка качества работы управленческого персонала.
Рассмотрим основные экономические показатели исследуемого объекта СХК «Ветка»
Аламудунского района Чуйской области.
Таблица 1. Структура себестоимости продукции растениеводства в СХК «Ветка»
Аламудунского района за 2012-2015 гг.
Показатели

2 012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Сумма,
Сумма,
% Сумма,
%
Сумма,
%
тыс. сом. %
тыс. сом.
тыс.сом.
тыс.сом
Яровая пшеница, ц
Затраты-всего
18454 100
21272 100
22751 100
20865
100
оплата труда с начислениями
1208
6,5
896
4,2
573
2,5
1271
6,1
семена
3824 20,7
3951 18,6
3916 17,2
2896
13,9
удобрения
810
4,4
0
0
594
2,6
760
3,6
ГСМ
5373 29,2
7147 33,6
10850 47,7
7710
37,0
электроэнергия
727
3,9
790
3,7
820
3,6
296
1,4
амортизация основных средств
37
0,2
37
0,2
37
0,2
356
1,7
прочие затраты (натур.оплата)
6475 35,1
8451 39,7
5961 26,2
7576
36,3
Ячмень, ц
Затраты-всего
2373 100
4103 100
2967 100
6519
100
В том числе:
оплата труда с начислениями
268 11,3
162
3,9
176
5,9
632
9,7
семена
527 22,2
1076 26,3
703 23,7
1106
17,0
удобрения
0
0
0
0
5
0,2
83
1,3
ГСМ
1204 50,8
2397 58,4
1706 57,5
2774
42,6
электроэнергия
103
4,3
79
1,9
72
2,4
137
2,1
амортизация основных средств
3
0,1
0
0
0
0
236
3,6
прочие затраты (натур.оплата)
268 11,3
389
9,5
305 10,3
1551
23,7
*Выполнено автором

Затраты (тыс. сом)

Из данных таблицы 1 видно, что на себестоимость 1 центнера яровой пшеницы повлияли
горюче-смазочные материалы, в структуре продукции растениеводства они составляют 29,2 –
47,7%, а в структуре ячменя статья горюче-смазочные материалы, соответственно, составляет
42,6 – 58,4%. Наблюдаются весьма высокие затраты по статье «прочие», особенно за 2013-2015
гг.
Структура себестоимости яровой пшеницыСХК "Ветка"
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Структура себестоимости ячменя СХК "Ветка"
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Сравнение структуры себестоимости продукции растениеводства в СХПК «Жайыл» и
СХК «Ветка» Чуйской области показало, что в структуре себестоимости продукции
растениеводства обеих хозяйств наибольший удельный вес занимают статьи ГСМ и прочие
затраты.
Таблица 2. Структура себестоимости продукции животноводства в СХК «Ветка»
Аламудунского района за 2012-2015 гг.
Показатели

Затраты-всего
оплата труда с начислениями
корма
ГСМ
электроэнергия
амортизация основных средств
прочие затраты (натур. оплата)

2 012 г.
2013 г.
Сумма,
Сумма,
%
тыс.сом. %
тыс.сом
Молока, ц
44150 100
39504 100
5487 12,4
6264 15,9
19830 44,9
18979 48,0
8060 18,3
6879 17,4
2907
6,6
2917
7,4
398
0,9
38
0,1
7468 16,9
4427 11,2
Прирост КРС, ц
26292 100
31116 100

Затраты (тыс. сом)

Затраты-всего
В том числе:
оплата труда с начислениями
1577
6,0
1706
5,5
корма
10110 38,5
15239 49,0
ГСМ
3820 14,5
3544 11,4
электроэнергия
823
3,1
927
3
амортизация основных средств
48
0,2
48
0,2
прочие затраты (натур. оплата)
9914 37,7
9652 31,0
Коневодство товарное, ц
Затраты-всего
1959 100
2671 100
В том числе:
оплата труда с начислениями
406 20,8
958 35,9
корма
1125 57,4
1050 39,4
ГСМ
302 15,4
185
6,9
электроэнергия
45
2,3
41
1,5
амортизация основных средств
2
0,1
1
0,0
прочие затраты (натур. оплата)
79
4,0
436 16,3
*Выполнено автором
Структура себестоимости молока в СХК "Ветка"
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Расчеты показали, что в структуре себестоимости продукции животноводства (КРС) в
СХК «Ветка» самый большой удельный вес занимают корма, составляющие от 38,5 до 48,0%.
Затем идут статьи «Горюче-смазочные материалы» (18,7%).
Основными целями учета затрат на производство и калькулирование себестоимости
являются: создание информационной базы управления затратами организации, расчет
себестоимости готовой продукции (работ и услуг) по видам, группам, центрам ответственности
и другим признакам.
С целью совершенствования калькуляционного учета необходимо использовать новые
методы учета производственных затрат и калькулирования – учет затрат по центрам
ответственности, калькулирование себестоимости по системам «директ-костинг» и «стандарткостинг».
Наиболее сложным и трудоемким процессом в калькулировании себестоимости
продукции растениеводства представляется процесс разграничения затрат по объектам
калькуляции – отдельным видам продукции, которые осуществляются различными способами.
Поэтому при выборе методов калькуляции себестоимости сельхозпродукции следует опираться
не на заключительную стадию (расчет единицы продукции), а на весь комплекс
калькуляционных работ.
Расчёт себестоимости является ответственным и значимым этапом в учетной работе
хозяйствующего субъекта, поэтому ему предшествует ряд подготовительных моментов:
проверка дифференциации затрат по годам и корректности отнесения на аналитические счета
затрат прошлых периодов; проверка обоснованности списания затрат по погибшим посевам;
детализация всех количественных показателей, отраженных по счету «Незавершенное
производство» в разрезе субконто по видам производимой продукции.
Текущий учет затрат на производство зерновых культур в СХК "Ветка" Аламудунского
района Чуйской области заканчивается расчётом себестоимости продукции, определяемой
исключительно на базе данных текущего бухгалтерского учета. Способы калькулирования
себестоимости продукции в растениеводстве показаны на рисунке 1.
Калькулирование себестоимости продукции в СХК "Ветка" Аламудунского района
Чуйской области применяется в следующих целях: расчёта рентабельности продукции;
определение уровня безубыточности цены; установление эффективности проектируемых и
осуществляемых агрозоотехнических, технологических, организационных мероприятий по
совершенствованию и развитию производства; контроля производственных затрат
(предотвращение потерь в результате необоснованного роста себестоимости или ее
недостаточного снижения).
Для успешного применения группировки затрат по центрам ответственности в системе
стратегического управленческого учета следует создать регистры сводного учета и разработать
первичные документы, предоставляющие возможность фиксации производственных затрат в
пределах норм и отклонений их от фактических параметров, контролировать по объектам учета
(производства), причинам, местам, виновникам образования отклонений; формировать
нормативные калькуляции; подводить итоги и принимать оперативные управленческие решения
по результатам анализа и контроля производственной деятельности как по хозяйствующему
субъекту в целом, так и по каждому центру ответственности в отдельности.
В современном бизнесе один из главных факторов успеха и конкурентоспособности
агроформирований – инновационные продукты. Современные рынки изменчивы, а технологии
прогрессируют столь быстро, что появилась необходимость в разработке методологии учета
затрат и калькулирования себестоимости инновационных продуктов. Для этого необходимо
использовать метод калькулирования целевой себестоимости «таргет-костинг», разработанный
в Японии. «Таргет-костинг» поддерживает стратегию снижения затрат на стадии
проектирования продукта, т.е. является стратегическим, а не операционным инструментом.
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Рис. 1. Способы калькулирования себестоимости продукции в растениеводстве
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Закирова Ш.А.
Кыргызский государственный технический университет им. И.Раззакова
Проведенный в работе анализ показал, что на сегодняшний день уровень
конкурентоспособности промышленности КР остается низким, что объясняется неустойчивым
экономическим положением предприятий, трудностями реализации товаров на внутренних и
внешних рынках страны. Отсутствие государственной поддержки отечественных
товаропроизводителей поставило их в неравные конкурентные условия с иностранными
компаниями, пользующимися доступом к дешевым кредитам и государственным субсидиям на
научные исследования. В результате формального равенства возникло фактическое неравенство
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в условиях конкуренции. Отечественная продукция заметно уступает зарубежным по
потребительским, сбытовым и сервисным свойствам и часто не выдерживает конкуренции с
более дешевой импортной продукцией. Все это говорит о том, что одной из стратегических
задач является повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции,
благодаря чему Кыргызстан, как и другие страны, может функционировать в мировом
сообществе в качестве гармонично развитой страны с высоким технологическим и социальным
уровнем развития.
Поэтому крайне важным является реализация потенциала и резервов роста
конкурентоспособности промышленности КР, которые может дать присоединение страны к
ЕАЭС. По расчетам ученых, макроэкономический эффект от создания ЕАЭС составит не менее
5% прироста ВВП стран-участниц в расчете на пятилетнюю перспективу и около 15% - на
десятилетнюю. Понятно, что какие-то страны получают больше выгод членства в ЕАЭС, другие
- меньше. Во многом это зависит от исходных условий. Более развитые страны, как и регионы
внутри стран, имеют тенденцию получать больше выгод от более емкого рынка ЕАЭС, чем
менее развитые.[4]
Одним из важнейших резервов роста конкурентоспособности, например, швейной
промышленности является высокий трудовой потенциал. Кыргызские швейники научились
шить одежду очень высокого качества, используют качественные лекала и модный дизайн.
Бытует мнение, что после вступления страны в ЕАЭС, из-за роста цен на швейные изделия их
конкурентоспособность по сравнению с китайскими товарами снизится. Однако это не так.
Поскольку после вступления в ЕАЭС на территории КР будет действовать система контроля и
регламенты, которые приняты в ЕАЭС. А это означает, что будет поставлен барьер для завоза в
республику низкокачественных дешевых китайских товаров, и потребует поднятия качества
продукции, завозимой из Китая. Значит, в республику пойдет более качественная продукция,
которая будет одновременно и дороже. А уж в таких условиях конкурентоспособность швейной
отрасли КР явно возрастет, будет реализован тот потенциал, который в сегодняшних условиях
реализовать не получается из-за недоброкачественной конкуренции китайского некачественного
ширпотреба. Выиграют и потребители, которые будут избавлены от некачественной, а порой и
небезопасной для здоровья продукции.
Но самое главное, что швейная отрасль повысит свою конкурентоспособность за счет
резервов навыков, квалификации и способностей работников отрасли, а также за счет
расширения рынка сбыта - рынка в 180 млн. человек, открытого рынка без границ и
таможенного контроля.
Социально-экономические резервы роста конкурентоспособности промышленности КР в
рамках интеграции в ЕАЭС - это выгоды от более глубокой интеграции, включая гармонизацию
политики, законодательства и институтов; доступ к более емкому рынку, что усиливает
конкуренцию и побуждает фирмы снижать цены и увеличивать объем продаж, а это идет на
пользу потребителям. Уменьшаются торговые барьеры, растет приток прямых иностранных
инвестиций, новых технологий и «ноу-хау». Сравнительные преимущества при производстве
того или иного продукта приводят к сдвигам в размещении производств, в том числе к их
перемещению из одной страны в другую .
Очень высока вероятность того, что присоединение КР к ЕАЭС приведет к тому, что
оживится сельское хозяйство. Чем покупать продукты из третьих стран, зачастую не очень
качественные, партнеры предпочтут покупать кыргызские помидоры, огурцы, виноград и
многие прочие овощи и фрукты, выращенные экологически чистыми естественным образом и
не обрабатываемые химией для продления сроков хранения.
В ЕАЭС республика сможет реализовать резерв роста конкурентоспособности сельского
хозяйства на основе вхождения в единый аграрный рынок ЕАЭС; формирования механизма
повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур; совершенствования
механизма субсидирования для повышения уровня породности скота; введения в эксплуатацию
новых предприятий и цехов в пищевой промышленности; проведения реконструкции и
технического перевооружения предприятий; защиты населения от недоброкачественных
продуктов путем совершенствования работы служб стандартизации и сертификации и
разработки государственных стандартов на основные продукты.
Вступление уравняет цены на продовольствие в странах ЕАЭС. Кыргызстан при
сохранении низкой стоимости труда и беспошлинного ввоза горюче-смазочных материалов
сможет поставлять продовольствие в Россию и Казахстан в больших количествах, что
соответственно будет создавать благоприятные условия для развития сельскохозяйственного
производства.
В случае устранения барьеров на границе Кыргызстана с Казахстаном перед кыргызскими
производителями откроются не только освоенные ранее рынки Алма-Аты и Алма-Атинской
области, но и Центральный Казахстан, Урал и Сибирь. Снятие таможенных и пограничных
препятствий может послужить хорошим стимулом для развития сельского хозяйства в
Кыргызской Республике, особенно с учетом экспансии банков из финансово состоятельных
стран ЕАЭС (России, Казахстана) в сегмент кредитования сельского хозяйства и лизинга
сельскохозяйственной техники.
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Резервом роста конкурентоспособности сельского хозяйства Кыргызстана является
кооперация сельхозпроизводителей. Необходимо развивать кооперативное движение, так как
крестьянин-одиночка будет сметен с рынка могучими зарубежными конкурентами.
А это новые сотни, тысячи рабочих мест, новые возможности у людей работать в отрасли,
в которой они работали в советский период. Это будет способствовать решению проблемы
оттока рабочей силы из КР, вернутся в страну трудовые мигранты с приобретенными навыками
и опытом, что опять же повысит конкурентоспособность отрасли.
Вступление в ЕАЭС позволит сохранить беспошлинный и льготный импорт
стратегических товаров (нефтепродукты, газ, зерно, продукты химии, черные и цветные
металлы, лесоматериалы и другие). Многое из этого является сырьем или вспомогательными
материалами для отраслей промышленности, что позволит использовать экономический резерв
повышения конкурентоспособности этих отраслей по ценовому признаку.
Важным резервом повышения конкурентоспособности промышленности страны является
то, что вступление в ЕАЭС сделает рентабельным размещение объектов промышленности и
сельского хозяйства на территории КР. Отсутствие внутренних таможенных пошлин, единые
фитосанитарные и технические стандарты должны привести к тому, что кыргызские
производители получат доступ на рынки, Армении, Белоруссии, Казахстана, России [1].
Вступление в ЕАЭС позволит реализовать такой экономический резерв, как
рационализация структуры промышленного производства. Горнорудная промышленность не
будет доминировать в экспорте КР в страны ЕАЭС. Так как в перспективе должны быть не
менее конкурентоспособными и другие отрасли. Например: агропромышленность, швейная.
Скорее всего, будет найден баланс интересов между «старыми» инвесторами из Китая, Канады,
других стран, уже имеющих интересы в горнорудной промышленности КР и потенциальным
интересом «новых» инвесторов из числа компаний стран ЕАЭС. В этой связи особый интерес
вызывает специализация и кооперация КР по некоторым комплексным проектам горной
металлургии в России, включая атомную промышленность.
При грамотной политике поддержки производителей и экспортеров одежды Кыргызстан
может занять свою нишу в ЕАЭС, став «большой фабрикой» или найдя свой путь по схеме «fast
fashion» для некоторых российских, белорусских и казахстанских брендов, ныне использующих
собственное производство, либо аутсорсинг в странах Юго-Восточной Азии.
Важным социально-экономическим резервом повышения конкурентоспособности
промышленности КР в условиях вступления в ЕАЭС является некоторое сокращение «теневой»
экономики в той ее части, которая относится к «серому» экспорту-импорту. Снятие торговых
барьеров между странами ЕАЭС само по себе уничтожит «серый» экспорт-импорт, поскольку
из-за отсутствия таможенных пошлин между этими странами, он потеряет смысл. Что же
касается стран вне ЕАЭС, то регламент ЕАЭС подразумевает укрепление границ, которые будут
контролировать не только кыргызская сторона, но и представители соответствующих органов
ЕАЭС. Это должно привести к сокращению коррупции в таможенных органах, позволит
статистике учитывать реальный оборот товаров. Последнее особенно важно, так как доля
Кыргызстана в сборе от таможенных тарифов зависит от внешнеторгового оборота республики.
А за последние годы только с Китаем выявлены факты занижения товарооборота кыргызской
стороной: разница, по данным Китая и таможенных органов, КР составляет от 5 (2011 г.) до 10
(2012 г.) раз. Мало того, что это наносит ущерб экономике КР из-за неполных сборов, так и еще
занизит долю страны в таможенных сборах ЕАЭС.
Простейший анализ показывает, что в случае вступления КР в ЕАЭС, заградительные
пошлины повысят конкурентоспособность кыргызских товаров в сравнении с китайским
импортом. Правда, при проблемной кыргызской границе, что обусловлено недопустимой
слабостью и коррумпированностью всех государственных институтов страны, сразу возникает
вопрос о способности пошлин ограничить контрабандные потоки. Ответ однозначен:
заградительные пошлины на внешней (для ЕАЭС) границе КР будут иметь смысл только при
присутствии на этой границе таможенников и пограничников из других стран ЕАЭС. [2]
В свою очередь, повысится ценовая конкурентоспособность всех отраслей,
экспортирующих свою продукцию и импортирующих материалы для своей деятельности.
Кроме того, будет достигнут эффект повышения оборачиваемости оборотных средств
предприятий благодаря сокращению сроков пребывания товаров и сырья на таможне. Как
показывает опыт стран ЕАЭС, срок пересечения грузом границ в среднем, сократился на
автомобильных переходах с 7,7 часа в 2011 году до 2,9 часа в 2012 году, а на железнодорожных
переходах до нуля часов. Кроме оптимизации, собственно, временных затрат, из-за отмены
таможенных постов, и соответственно, необходимости прохождения таможенных процедур,
снизилась вероятность разного рода незаконных поборов со стороны нечистоплотных на руку
сотрудников таможенных служб. Подобное развитие событий произойдет и в отношении КР, в
случае интеграции в ЕАЭС. [2]
Отпадет необходимость оформления сертификата происхождения товара (СТ1), что
позволит хозяйствующим субъектам сократить расходы, как на оплату сертификата, так и на
оплату трудозатрат для его получения. Отпадет также необходимость «затаможивать» груз в
стране отправки, и «растаможивать» в стране получения. Это позволит экономить
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предприятиям накладные расходы, в размере: 0,15% + 0,15% от стоимости груза. А это все
огромные резервы роста конкурентоспособности промышленности страны.
Определяющим резервом повышения конкурентоспособности промышленности
Кыргызстана после вступления в ЕАЭС будет приток инвестиций, причем не только от членов
ЕАЭС, но и, возможно, в большей степени, из стран вне ЕАЭС. ЕАЭС обеспечит расширение
размеров рынка, что, в свою очередь, позволит привлечь прямые иностранные инвестиции,
которые с большей охотой приходят на рынки значительных размеров, где имеет смысл
создавать самостоятельные производства, удовлетворяющие их потребности. Инвесторы
заинтересованы вкладывать не в одну страну в отдельности, а в общее региональное
объединение (ЕАЭС), в котором каждая из стран имеет свою специализацию, Кыргызстан –
энергетику. [3]
Важным фактором привлекательности КР для зарубежных инвестиций, и особенно для
инвестиций из стран ЕАЭС, является благоприятный налоговый режим, который гораздо мягче,
чем в России и Казахстане. Кроме того, привлекает инвесторов и дешевая стоимость
электроэнергии, конкурентоспособные цены на земельные участки, недвижимость, аренду и
рабочую силу. К примеру, китайские инвесторы уже сейчас усиленно зондируют почву.
Строительство нефтеперерабатывающего завода в Кара-Балте тому пример. Так как в
последующем можно будет беспошлинно ввозить нефть, перерабатывать ее и экспортировать.
В качестве наглядных примеров инвестиций в реальные сектора экономики, которые
начинают осуществляться уже сейчас, можно привести такие проекты, как: ОсОО «Газпром
нефть Азия», ОАО «Карабалтинский Горнорудный Комбинат», ОсОО «Казахмыс Голд
Кыргызстан»; решения о начале практической работы по таким проектам, как: ЗАО «ВерхнеНарынский каскад», ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1», ОсОО «КыргызгазПром», ОАО
«Международный аэропорт Манас». Есть перспективы строительства новой железной дороги
«Север-Юг», которая позволит вовлечь в хозяйственный оборот несколько южных регионов, и
многие другие проекты.
Таким образом, ключевыми резервами роста конкурентоспособности промышленности
Кыргызстана в условиях интеграции в ЕАЭС являются высокий трудовой потенциал; создание
условий для доброкачественной конкуренции; гармонизация политики, законодательства и
институтов; доступ к более емкому рынку сбыта, отсутствие торговых барьеров со странами
ЕАЭС; приток прямых иностранных инвестиций, новых технологий и «ноу-хау»; отраслевая
кооперация; рентабельное размещение объектов промышленности и сельского хозяйства;
рационализация структуры промышленного производства; сокращение «теневой» экономики;
укрепление границ и сокращение коррупции в таможенных органах; за счет налога на
добавленную стоимость.
Однако следует учесть, что положительные последствия присоединения Кыргызстана к
ЕАЭС и рост конкурентоспособности отечественной промышленности связаны в основном со
среднесрочными и долгосрочными последствиями региональной интеграции. И все они станут
реальными только в условиях четкой политической стабильности. Как было сказано, эффекты
от вступления в интеграцию ЕАЭС, это прежде всего свободное перемещение инвестиций не
только в виде финансовых вложений, но и интеллектуальных и при обязательном отсутствии
коррупционных схем.
Эффект, повышающий конкурентоспособность продукции Кыргызстана, заключается в
снижении налогов на добавленную стоимость на поставки сырья из стран ЕАЭС, нежели чем из
других стран. После чего произвести определённую продукцию из поставленного сырья и
экспортировать её в эти же страны без того же НДС или в страны, не входящие в зону ЕАЭС,
испытывающие потребность в данной продукции.
Примером могут служить: поставки оборудования для гидроэлектростанций и для
обеспечения инфраструктуры в гидроэнергетике, после чего продажа электроэнергии в страныпотребители уже с учётом всех издержек и соответствующей прибыли. Кыргызстан вполне
может в будущем конкурировать в сфере виноделия, как это было в СССР, но для этого
необходим соответствующий инвестиционный климат.
Вхождение в ЕАЭС выгодно в результате отсутствия таможенных пошлин на ввоз
оборудования, а следовательно, и экспорт в связи с низкой себестоимостью продукции,
произведённой на территории КР, обретает конкурентоспособность среди стран, закупающих
сырьё. То же самое можно сказать и о сельскохозяйственной отрасли, где сооружение
современных хранилищ с переработкой и упаковкой овощей или фруктов сделает продукцию
конкурентоспособной не только в странах ЕАЭС.
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РОЊЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ СОЊАИ САНОАТ ДАР ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН
Барќарорсозї ва баландбардории раќобатпазирї дар соњаи саноати љумњурї њалли як ќатор масъалањо ва
бартарии шароиту омилњои гуногунро таќозо менамояд ва њамчун омили асосї раванди њамгироии амиќ дар
чањорчубаи Иттињоди иќтисодии Аврупою Осиё баромад менамояд.
Калидвожањо: раќобатпазирї, саноат, бозор, соњаи дўзандагї, мол, сифат, мањсулот, нархњо, њаљми фурўш.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Восстановление и повышение конкурентоспособности промышленности страны предполагает решение
целого ряда задач и наличие различных условий и факторов, при этом важнейшим фактором выступает процесс
глубокой интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Ключевые слова: конкурентоспособность, промышленность, рынок, швейная отрасль, товар, качество,
продукция, цены, объем продаж.
WAYS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF INDUSTRY OF THE KYRGYZ REPUBLIC
The recovery and competitiveness of the industry involves solving a number of tasks and different conditions and
factors, the most important factor is the process of deep integration within the Eurasian economic Union.
Key words: competitiveness, industry, market, garment industry, product, quality, products, prices, sales.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ КЫРГЫЗСТАНА
Баетов Б.И.
Кыргызский экономический университет им.М.Рыскулбекова
В постсоветском периоде разрозненные энергетические предприятия республики,
подчиненные разным ведомствам, были объединены в единую холдинговую компанию. Далее
на базе Кыргызэнергохолдинга было создано АО «Кыргызэнерго», и в 2001 году оно было
разделено на 7 самостоятельных энергокомпаний, в каждой из которых 93% акций
принадлежало государству.
К 2003 году положение в энергоотрасли настолько ухудшилось (потери электроэнергии
достигли 50%-ной отметки, а сборы деньгами оказались на уровне 30%), что в срочном порядке
был создан институт Специального представителя Президента КР по электроэнергетической
безопасности со статусом вице-премьер-министра Кыргызской Республики (далее – КР). Однако
в условиях квазикорпоративного управления энергокомпаниями Спецпредставитель оказался
без властных полномочий и запросил у руководства страны передать ему функции управления
госпакетом акций энергокомпаний. Сначала было дано устное согласие, затем последовал отказ
и переподчинение Спецпредставителя Первому вице-премьер-министру КР.
Вторая безуспешная попытка поменять ситуацию коренным образом с получением
госпакетов акций была предпринята при создании в 2007 году Министерства промышленности,
энергетики и топливных ресурсов КР и вновь был отказ. Причина обоих отказов оказалась
простой - тогдашним властям нужен был единый кадровик в лице руководителя
госкомимущества.
Позже, во исполнение Решения Совета обороны КР от 28.04.2015г. Правительство КР
17.07.2015г. приняло постановление о передаче госпакетов акций энергокомпаний в ведение
Минэнергопрома КР. Таким образом, уполномоченный госорган с третьей попытки получил
возможность управлять акциями энергокомпаний, то есть проводить кардинальные реформы,
вести независимую кадровую политику и т.д. Однако было принято решение о ликвидации
Минэнергопрома КР и создании энергохолдинга (16.11.2015г.), который впоследствии оказался
лишней надстройкой над самостоятельными энергокомпаниями, с годовым бюджетом в 4-5 раз
превышающим бюджет Минэнергопрома КР. Таким образом, с осени 2015г. государственная
энергетическая политика была существенно ослаблена, ею начали заниматься такие совершенно
далекие от энергетики госорганы, как Минэкономики КР, затем Госкомпромэнергонедр КР, а
ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» (далее – НЭХК) с момента своего
создания оказалось вне правового поля, осуществляя свою деятельность как передаточное звено
между энергокомпаниями и Госкомпромэнергонедр КР. Ни для кого не секрет, что руководители
энергоотрасли последних лет оказались людьми далекими от энергетики, поэтому они даже и не
брались за решение проблемных вопросов отрасли. Такое непрофессиональное управление,
наряду с незначительными позитивными тенденциями, породило ряд кризисных последствий.
Первое. Пренебрегая экономическими рыночными законами, в угоду бесконечных
выборов и политических конъюктур с 2001 по 2014 год тарифы на электроэнергию оказались
замороженными, хотя за это время стоимость всех составляющих себестоимости
энергоносителей выросла в разы.
Утвержденная в установленном порядке Среднесрочная тарифная политика на 2014-2017
годы, предусматривающая постепенное повышение тарифов, из-за политических целей
претерпела ослабление (произошли переносы сроков ввода новых тарифов, снизились
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установленные проценты роста) и, таким образом, не достигла поставленных целей. Таким
образом, в качестве одной из главных причин финансовой неустойчивости энергоотрасли
следует признать низкий уровень средневыставленного тарифа на электроэнергию в целом по
системе.
№
п/п
1

Стоимость (сомы на Стоимость (сомы на 1
Наименование статьи затрат
1 кВтч), факт 2015г. кВтч), план на 2016г.
Выработка электроэнергии,
0,978
0,978
в т.ч.: - на ГЭС
0,126
0,342
- на ТЭЦ
4,114
4,325
2
Передача электроэнергии
0,154
0,160
3
Распределение электроэнергии
0,488
0.618
4
НДС (покупка и транзит электроэнергии для
распредкомпаний)
0,136
0,137
5
Технические потери электроэнергии (транспортировка) 0,224
0,189
Всего полная стоимость
1,979
2,081
6
Средневыставленный тариф электроэнергии по
системе
1,403
1,374
7
Уровень дефицита, %
-29
-34
*По материалам Государственного агентства по регулированию ТЭК при Правительстве КР

Второе. В свою очередь, сверхнизкий социально-политический тариф привел к
следующим негативным последствиям:
- ежегодный дефицит средств отрасли. По данным Госагентства по регулированию ТЭК
общий доход (товарная продукция) за 2015 г. составил 16,0891 млрд.сом при фактических
суммарных затратах (расходах) энергокомпаний 23,3259 млрд.сом, то есть дефицит денежных
средств отрасли по факту составил 7,2368 млрд.сом. Утвержденные приказом госагентства от
30.04.2016г. №55 плановые объемы этих показателей на 2016 г. составили соответственно
17,5748 млрд.сом, 25,5018 млрд.сом и 7,927 млрд.сом;
- отсутствие инвестиционной привлекательности отрасли, ибо сегодняшний
средневыставленный тариф покрывает лишь 2/3 себестоимости электроэнергии. По этой
причине в последние десятилетия в отрасль практически не вливаются прямые инвестиции ни
от внешних, ни от внутренних инвесторов, так как они не видят даже возможности возврата
вложенных средств, не говоря о прибылях;
- уровень износа оборудования и сетей превысил 50%-ную отметку, что говорит о двойном
кризисе, так как по международным критериям энергобезопасности 15%-ный износ означает
предкризисное состояние отрасли, а 25% - кризисное. Отсюда берет начало 12-тысячный в
среднем уровень аварий, отказов и отключений электроэнергии в год, сверхнизкое напряжение в
сети, особенно в холодное время года.
Третье. Ошибочные позиции и некомпетентные решения руководства энергоотрасли еще
более усугубили и без того тяжелое финансово-экономическое и техническое положение.
Остановимся на 4-х моментах.
I. В последние годы насаждалось в общество ошибочное мнение о том, что если в
Токтогульском водохранилище накопится достаточный объем воды, то вопрос обеспечения
электроэнергией внутреннего рынка решится. На самом же деле от объема воды в Токтогулке
мало что зависит, ибо даже при безаварийной работе всех имеющихся 23 гидроагрегатов на
гидроэлектростанциях (ГЭС) страны и всех турбин ТЭЦ г.Бишкек можно выработать максимум
14 млрд.кВтч электроэнергии. Ежегодный устойчивый дефицит электроэнергии составляет
порядка 4 млрд.кВтч, а с учетом отложенного спроса в виде моратория на подключение к
электроснабжению новых производственных объектов (завод ферросплавов и завод
поликристаллического кремния в г.Ташкумыр, цементный завод в Чуйской области,
золотодобывающие предприятия, жилые дома и объекты соцкультбыта) составляет 6 млрд.кВтч.
II. При отсутствии прямых инвестиций неизмеримо возрастет актуальность вопроса
правильности направления тех внешних инвестиций, которые пришли к нам через усилия
руководства нашей страны.
Сегодня стало очевидным, что сооруженная в долг ВЛ 500 кВ «Датка-Кемин» дала лишь
энергонезависимость, но отнюдь не энергобезопасность. Примечательно, что за провал
проектов Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 никто не понес
ответственности.
Вызывает совершенно обоснованные сомнения правильность направления средств для
участия Кыргызстана в проекте CASA-1000.
III. До настоящего времени центр тяжести антикоррупционной работы в энергоотрасли
находился на уровне отраслевого министерства, далее необходимо опустить эту работу на
уровень отдельных энергокомпаний, оставляя на уровне отраслевого госоргана лишь функции
мониторинга и принятия ежегодно тех или иных решений в отношении руководителей
энергокомпаний по результатам их деятельности в этом направлении.
IV. Из-за неимения (а с 17.07.2016г. из-за нежелания принять) госпакета акций отраслевой
госорган практически не смог провести ни одну из начатых реформ (оптимизация структур
энергокомпаний, передача энергохозяйства 35 кВ от распредкомпаний в ведение ОАО «НЭСК»,
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объединение ТЭЦ г.Бишкек и ОАО «Бишкектеплосеть», передача наиболее проблемных
участков распредкомпаний в частные руки для улучшения качества обслуживания абонентов,
создание единого расчетного центра, сокращение численности сотрудников и т.д.).
На основании вышеизложенного государственная энергетическая политика должна
проводиться в следующих направлениях.
1. Во исполнение Постановления Жогорку Кенеша КР от № 524-VI от 18.05.2016г.
Правительству КР следовало рассмотреть вопрос «воссоздания Министерства энергетики как
государственного органа по выработке политики в стратегически важной отрасли экономики
республики», передав промышленный блок в ведение Минэкономики КР, ибо последнее
профессионально занимается вопросами создания благоприятной предпринимательской и
инвестиционной среды в рыночных условиях.
В срочном порядке необходимо ликвидировать НЭХК, как не оправдывающую своего
создания надстроечную незаконную высокозатратную структуру. Отраслевому министерству
следует вернуть госпакет акций и возможность привлечь при необходимости в установленном
порядке специализированные управляющие компании на конкурсной основе.
2. Активно вести начатые ранее реформы в энергоотрасли с целью оптимизации
управления
деятельностью
энергоотраслью/энергокомпаний,
повышения
качества
обслуживания
абонентов,
пресечения
коррупционных
проявлений,
сокращения
непроизводительных расходов, в том числе за счет ликвидации дублирующих служб и
сокращения численности сотрудников, а также усиления мотивации и обоснованности
начисления заработных плат.
3. Вывести энергоотрасль на самоокупаемость с повышением ее инвестиционной
привлекательности на основе проведения выверенной, обоснованной, предсказуемой тарифной
политики. При этом тарифы должны быть едиными для всех потребителей (это будет срединная
позиция между существующей практикой и положительным опытом развитых стран, где
тарифы на производственную сферу гораздо ниже, чем для населения).
4. Провести реформы в сфере теплоснабжения, а именно: путем ведения
сбалансированной тарифной политики с исключением перекрестного субсидирования,
возможного объединения ОАО «Бишкектеплосеть» и ТЭЦ г.Бишкек в условиях рынка и т.д.
5. Ввести практику назначения на руководящие должности энергокомпаний с госдолей
акций исключительно из числа высококвалифицированных специалистов-управленцев,
состоящих на резерве кадров на уровне отрасли и энергокомпаний.
6. Принять неотложные меры по подготовке кадрового потенциала для обслуживания
энергообъектов с учетом интенсивного старения и ухода высококвалифицированных кадров
старшего поколения на заслуженный отдых, сооружения высокотехнологичных современных
энергообъектов и, следовательно, необходимости качественной их эксплуатации, ремонта и
обслуживания.
7. В соответствии с Программой формирования общего электроэнергетического рынка
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), подписанной руководителями государствчленов ЕАЭС, до 1.07.2018г. должна быть завершена разработка проекта международного
договора о формировании общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, содержащего, в том
числе, единые правила доступа к услугам субъектов естественных монополий в сфере
электроэнергетики. К этому времени в государствах-членах ЕАЭС должна функционировать
обновленная нормативная правовая база и подзаконные акты, отвечающие требованиям общего
электроэнергетического рынка ЕАЭС. В этой связи необходимо ускорить принятие новой
редакции Закона КР «Об электроэнергетике». Данный законопроект предусматривает
регулирование по всем видам деятельности, тогда как действующий одноименный закон,
принятый в 1997 г., содержит лишь рамочные нормы. Упомянутый законопроект прошел первое
чтение в Жогорку Кенеше КР и содержит нормы, позволяющие вести эффективную
государственную энергетическую политику в современных рыночных условиях.
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МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ИДОРАКУНИИ НИЗОМИ ЭНЕРГЕТИКИИ КИРЃИЗИСТОН
Экскурси таърихии раванди идоракунии низоми энергетикии Ќирѓизистон дода шуда, маводи љамъбастии
тањлили вазъи муосири соња оварда шудааст. Масъалањои проблемавии сиёсати давлатии энергетикї ва роњњои
њалли онњо муќаррар карда шудаанд.
Калидвожањо: идоракунии зиддибўњронї, паекти давлатии сањмияњо, сиёсати таруфавї, коррупсия,
камчинии маблаѓњо, амнияти энергетикї, ислоњот, механизмњои бозоргонї.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ КЫРГЫЗСТАНА
Дан исторический экскурс процессу управления энергетической системой Кыргызстана, приведены
обобщенные материалы анализа современного состояния отрасли в целом. Установлены проблемные вопросы
государственной энергетической политики и пути их решения.
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ACTUAL ISSUES OF MANAGEMENT OF THE ENERGY SYSTEM OF KYRGYZSTAN
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Парвизи Содик
Таджикский национальный университет
Определение сущности инвестиций, в том числе иностранных, - это первостепенный
методологический вопрос. Отсутствие однозначного их толкования в определенной степени
затрудняет решение как научных, так и сугубо практических задач, связанных с управлением
инвестиционной деятельностью.
В западной литературе инвестиции определяются как прирост запаса капитальных благ
длительного пользования, которые увеличат производственные возможности в будущем. Так,
Пол Самуэльсон и Вильям Нортхаус в своей книге «Экономика» отмечают, что инвестиции
«представляют собой увеличение национального капитала в виде дополнительных зданий,
оборудования и товарно-материальных запасов в течение года».[1]
В законе Республики Таджикистан «Об инвестициях» (2016 г.) инвестиции определяются
как «вложения капитала инвестором в форме материальных и нематериальных активов на
территории Республики Таджикистан в целях получения прибыли».[2] В третьей статье данного
закона определяются виды активов, вкладываемые инвестором в инвестиционную деятельность,
в частности, это: недвижимое имущество, денежные средства, акции, доли в уставном фонде и
иные формы участия в юридическом лице, имущественные права, интеллектуальная
собственность и другие виды неимущественных и гражданских прав.
Что же касается иностранных инвестиций, то это вкладывание активов в экономику
страны со стороны иностранных инвесторов с целью получения финансовой прибыли и других
выгод. Иностранные инвестиции включают в себя потоки капитала из одной страны в другую,
предоставляющие обширные доли владения в отечественных компаниях и активах.
Иностранные инвестиции бывают прямые и портфельные. Прямые иностранные инвестиции
прямо вкладываются в создание предприятия с целью получения прав на управление и
прибыли. Капитал же, который используется для покупки иностранных ценных бумаг, не
связанных с возможностями реального контроля над объектами вложений, называется
портфельными иностранными инвестициями.
График 1.Динамика объемов прямых иностранных инвестиций в мире за период 19802015 гг. (в млн. долларов США)
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Развитые экономики
Транзитные экономики

Для любой принимающей экономики более значимый характер носят именно прямые
иностранные инвестиции, так как эти инвестиции – не простой финансовый поток, они
непосредственно влияют на производственный потенциал принимающей страны, особенно
когда наблюдается большой разрыв со страной донором, создавая новые предприятия, привнося
новые методы управления, а также технологии.
В контексте бурно развивающейся глобализации увеличение потоков прямых
иностранных инвестиций в мировой экономике и в ее отдельных подсистемах стало трендом
(см. График 1). Так, если в 1980 году совокупный объем ПИИ (измеренный по притоку) в мире
был эквивалентен 0,49% валового мирового продукта, то в 2015 году этот показатель стал равен
уже 2,46%. В стоимостном выражении за этот период объемы ПИИ увеличились более чем в 32
раза, имея среднегодовой темп прироста в 10,5%, в то время как среднегодовые темпы прироста
мировой экономики за этот период составляют 5,3%, то есть объемы ПИИ росли быстрее, чем
валовой мировой продукт. С 2000 года их рост сопровождается большими колебаниями.
Основная доля притока ПИИ приходится на развитые страны, но за последние годы неуклонно
растет доля развивающихся стран в глобальном ПИИ. Так, если в 2000 году доля
развивающихся стран в глобальном притоке ПИИ составляла 17,1%, то к 2015 году этот
показатель вырос до 43,4%. Объемы ПИИ в страны с переходной экономикой в общем тоже
выросли, но их доля в глобальном потоке ПИИ составляет всего лишь почти 2%.
График 2. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Республику
Таджикистан за период 2007-2015 гг. (в млн. долларах США)
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Республика Таджикистан являющаяся одной из стран с переходной экономикой имеет
колеблющуюся динамику притока ПИИ за последние почти 10 лет (см. График 2). С 2007 года
по 2008 год наблюдается увеличение объемов ПИИ в Республику Таджикистан на 9,6%, но
затем из-за мирового финансового кризиса они резко сократились в 2009 году по отношению к
предыдущему году почти в 5 раз. 2010 год стал благоприятным для экономики Таджикистана в
плане притока ПИИ – его объем увеличился более чем в 2,5 раз, но на следующий год приток
ПИИ опять сократился на 30% по отношению к предыдущему. В 2012 году объемы притока
ПИИ выросли почти в полтора раза, сократившись в 2013 году на 12,8%. В 2014 и 2015 годах
приток ПИИ в республику вырос на 10,6% и 24,8% соответственно, достигнув показателя
предкризисного 2008 года. За исследуемый нами период объемы притока ПИИ в экономику
Таджикистана выросли на 21,2% и были в основном направлены в энергетику, связь,
строительство, финансовые услуги, горнорудную промышленность и т.д.
Для развития малой открытой экономики Таджикистана, в том числе ее приоритетных
отраслей, требуются инвестиции, если учесть, что внутренние накопления ограничены,
производственные мощности недогружены, а финансовые рынки находятся еще на стадии
формирования. Более того, в последние годы образовалось несоответствие между экспортом и
импортом, когда импорт значительно превышает экспорт[5]. В этой связи возникает острая
необходимость в привлечении иностранных инвестиций для решения стратегических целей
экономической политики государства и сложившаяся за последние годы динамика притока ПИИ
в республику не отвечает этим целям.
Таким образом в национальной стратегии развития на период до 2030 года привлечение
капитала в национальную экономику определено в качестве одного из национальных
приоритетов. Необходимость привлечения инвестиций, в том числе прямых иностранных
инвестиций, связана с обеспечением энергетической независимости страны и вывода ее из
коммуникационного тупика. В минувшие годы в этих отраслях реализован целый комплекс мер
и инфраструктурных проектов и продолжается строительство новых объектов гидроэнергетики
и транспорта. На данный момент в сфере энергетики реализуются 11, а в сфере транспорта 19
государственных инвестиционных проектов на общую сумму 16,5 млрд. сомони[6]. Две из трех
главных целей, стоявших перед экономикой страны – энергетическая независимость и выход из
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коммуникационного тупика, - постепенно трансформируются в более качественные формы, а
именно: эффективное использование электроэнергии и превращение в транзитную страну.
Однако предстоит еще многое сделать в этих приоритетных сферах экономики, поскольку
полное достижение поставленных целей требуют от нашей страны огромных финансовых и
капитальных ресурсов. Но решение предстоящих задач в сфере энергетики и транспортных
коммуникаций даст Республике Таджикистан следующее:
Во-первых, способствует полному использованию гидроэнергетических ресурсов, по
которым Таджикистан имеет конкурентные преимущества. Реализуя свои преимущества (так
поступают все страны) Таджикистан сможет обеспечить энергетическую безопасность в
условиях дефицита органических энергоносителей. К тому же, строящиеся и планируемые
гидростанции дадут дешевую энергию всему региону, создадут в будущем благоприятные
условия для установления гибких режимов водного стока, устраняя неравномерное
распределение водных ресурсов между странами Центральной Азии;
Во-вторых, откроет возможности для: а) преодоления разобщенности страны путем
соединения столицы республики с северными районами, с югом и Памиром посредством
строительства внутренних транспортных сетей; б) вывода страны из коммуникационного
тупика; в) развития приграничной торговли, роста грузоперевозок, создания совместных
предприятий, эффективного использования транзитных преимуществ республики;
В-третьих, поможет перестроить структуру экономики, прежде всего устранить
диспропорции в развитии отечественного производства, в том числе между экспортом и
импортом страны. Эту задачу можно решить путем увеличения производства электроэнергии и
экспорта ее в соседние страны, имея в виду, что для этого есть реальные возможности.
Значительные финансовые ресурсы требуются для создания предприятий по переработке и
реализации продукции с добавленной стоимостью, выпуску дополнительной экспортной
продукции.
Необходимость привлечения инвестиций, в том числе иностранных, связана также с
состоянием аграрной отрасли. В производстве некоторых видов сельскохозяйственной
продукции допущен спад. Импорт продовольствия составляет пятую часть всего импорта
республики. Для обеспечения конкурентоспособности национальной экономики в отрасли
сельского хозяйства требуются дополнительные меры и финансовые ресурсы. Речь идет о
способности аграрного сектора экономики обеспечить основную часть потребительского рынка
собственной продукцией в условиях конкурентной борьбы с товарами, производимыми в других
странах.
Необходимость привлечения иностранных инвестиций связана также с низкими доходами
большей части населения. В настоящее время большая часть дохода идет на потребление.
Норма сбережения остается низкой, так как сбережения являются функцией от дохода: чем
выше доход, тем больше сбережений и наоборот. При таких условиях невозможно увеличить
инвестиции за счет внутренних источников. Без увеличения капитальных вложений нельзя
обеспечить устойчивый экономический рост, то есть рост объема ВВП на душу населения.
Следовательно, для достижения умеренных темпов экономического роста в условиях
бедности, необходимо привлекать иностранные инвестиции. Это, с одной стороны, увеличит
уровень производства и дохода, с другой – способствует увеличению иностранного капитала в
республике.
В республике не преодолено падение технологического прогресса. В связи с этим
возникает необходимость ввоза высокотехнологического капитала, с обновлением оборудования
действующих и вновь создаваемых предприятий. Необходимо также инвестировать в
человеческий капитал.
Только на основе заимствования передовых технологий, роста квалификации работников
можно обеспечить экономический рост с одновременным увеличением качества жизни.
Привлечение иностранных инвестиций является одним из факторов преодоления негативных
тенденций в развитии экономики Республики. Причем, в данном случае речь должна идти
именно о прямых иностранных инвестициях, учитывая их характер, особенности и цели
использования.
В мировой практике для регулирования иностранных инвестиций используется
национальный
режим
инвестирования.
Последний
представляет
собой
режим
межгосударственных экономических отношений, при котором одно государство представляет
иностранным физическим и юридическим лицам на своей территории такие же права, льготы и
привилегии, какими же пользуются его физическое и юридические лица, т.е. национальные
инвесторы.
Национальный режим инвестирования включается в законодательную систему страны
посредством принятия налогового и таможенного кодексов и закона об инвестициях и других
нормативно правовых актах и ориентируется на решение двух взаимосвязанных задач: первая –
либерализация инвестиционной деятельности или поощрение инвестиций; вторая –
регулирование или ограничение инвестиций.
При либерализации инвестиционной деятельности речь идет:
33

 во-первых, об открытии свободного доступа к ранее закрытым секторам экономики,
ликвидации монополий и приватизации государственной собственности;
 во-вторых, о создании налогово-бюджетных и финансовых стимулов для поощрения
инвестиций, прежде всего прямых, в конкретных отраслях и регионах, включая свободные
экономические зоны;
 в-третьих, об упрощении процедур регистрации предприятий с участием иностранного
капитала или со стопроцентной собственностью зарубежного инвестора;
 в-четвертых, упрощения процедур утверждения инвестиционных проектов, выдачи
разрешений на их реализацию.
Вместе с тем, в условиях финансовых кризисов, возникновения напряженностей в
бюджетном и других секторах экономики государство нередко проводит политику ужесточения
механизма регулирования и ограничения прямых и иных иностранных инвестиций.
Принятие ограничительных мер, как уже отметили, объясняется обеспокоенностью по
поводу защиты стратегических отраслей и национальных ресурсов, обеспечения национальной
безопасности.
В целом, национальный режим инвестирования в Таджикистане стал весьма
привлекательным для иностранных инвестиций, способствовал формированию благоприятного
инвестиционного климата для привлечения прямых и иных иностранных инвестиций.
Для оценки состояния инвестиционного климата рекомендуется ряд критериев,
показателей универсального характера, которых надо знать и учитывать при осуществлении
разного рода операций по привлечению инвестиций в страну. Они собственно и формируют
соответствующие инвестиционные режимы по разным группам стран, в том числе по странам с
переходной экономикой, к которым относится и Таджикистан
Изучение и учет перечисленных факторов очень важны, если учесть, что они по-разному
воздействуют на процесс привлечения иностранных инвестиций, так и на бегство капитала из
страны при минимуме поступления из-за рубежа.
Факторы, влияющие на приток инвестиций подразделяются на три основных группы:
1. Политические. Эта группа включает такие факторы, как макроэкономическая
стабильность, политическая среда, конвертируемость национальной валюты, налогообложение,
темпы приватизации и судебная власть;
2. Экономические. Они состоят из уровня заработной платы, навыков рабочих, размера
рынка, наличия природных ресурсов, управленческого опыта и доступа на рынок;
3. Факторы содействия бизнесу. К ним относятся: близость к инвесторам, информация,
имидж страны, финансовые стимулы, правила и процедура регистрации собственности.
По мнению экономистов, самыми способствующими факторами считаются: уровень
заработной платы, близость к инвесторам, навыки рабочих и конвертируемость национальной
валюты.
К сдерживающим факторам относятся прежде всего размеры рынка, наличие ресурсов,
имидж страны, отсутствие информации, слабость правого и судебного обеспечения, а также
экономические санкции, наложенные на страну [7].
Само собой разумеется, что для привлечения ПИИ одной лишь пассивно-либеральной
политики недостаточно. Она способна помочь в привлечении больших объемов прямых
инвестиций по средством, конечно, создания благоприятного инвестиционного климата и
улучшения деловой среды, как на макро, так и на микроуровнях.
Однако рост инвестиций и создание для них благоприятной среды не самоцель. Их
следовало бы рассмотреть, как средство для решения более важных задач, а именно:
обеспечение устойчивого экономического роста и решения насущных социальных проблем.
Предоставление льгот и самый благоприятный климат хотя и сложные, но разрешаемые
задачи. Более трудным представляется достижение максимальной отдачи, то есть
эффективность прямых иностранных инвестиций. Привлечение таких инвестиций, которые
обладают высоким потенциалом отдачи, с точки зрения выгод для страны в целом, скажем,
прямые инвестиции в реальный сектор экономики, в отраслях, способны улучшить структуру
экспорта страны, его диверсификацию.
В Республике еще очень многое предстоит сделать для обеспечения действительно
благоприятного инвестиционного климата. Но неудовлетворительное состояние привлечения
ПИИ не означает, что у нас нет шансов на успех. У Таджикистана, как и у других стран с малой
открытой экономикой есть большие перспективы для оживления инвестиционной деятельности.
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ДУРНАМОИ ЉАЛБНАМОИИ САРМОЯГУЗОРИИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ БАРОИ ИЌТИСОДИЁТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур маќсад гузошта шудааст, ки асосњои назариявї ва моњияти сармоягузорињои
хориљї ва омилњои ташаккулёбии иќлими мусоиди сармоягузорї ошкор карда шуда, љараёни
сармоягузорињои мустаќими хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дар тайи 10 соли охир тањлил
карда шаванд. Дар асоси тањлили анљомдодашуда хулосањо ва пешнињодњо, тавсияњои муайян барои ављ
додани раванди сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон тањия карда шудаанд.
Калидвожањо: сармоягузории хориљї, љањонишавї, иќтисодиёти хурди кушод, бозорњои молиявї,
соњањои афзалиятнок, содирот, воридот, стратегияи миллии рушд, истиќлолияти энергетикї, захирањои
гидроэнергетикї, бунбасти коммуникатсионї, низоми миллии сармоягузорї.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В настоящей статье поставлена цель раскрыть теоретические основы и сущность иностранных инвестиций,
проанализировать динамику прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан за последние
10 лет и выявить факторы формирования инвестиционного климата. На основе осуществленного анализа
сформулированы выводы и предложения, конкретные рекомендации по активизации инвестиционного процесса в
Республике Таджикистан.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, глобализация, малая открытая экономика, финансовые рынки,
приоритетные отрасли, экспорт, импорт, национальная стратегия развития, энергетическая независимость,
гидроэнергетические ресурсы, коммуникационный тупик, национальный режим инвестирования.
PROSPECTS OF ATTRACTING DIRECT FOREIGN INVESTMENTS FOR THE ECONOMY OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article aims to disclose the theoretical basis and essence of foreign investment, analyze the dynamics of foreign
direct investments into the economy of the Republic of Tajikistan over the past 10 years, and identify factors in the
formation of the investment climate. On the basis of the implementation of the analysys formulated the conclusions and
proposals, specific recommendations for the revitalization of the investment process in the Republic of Tajikistan.
Key words: foreign investment, globalization, small open economy, financial markets, priority sectors, export,
import, national development strategy, energy independence, hydropower resources, communication impasse, national
investment regime.
Сведения об авторе: Парвизи Содик - ассистент кафедры мировой экономики и международных экономических
отношений Таджикского национального университета. Телефон: 91-934-95-95. E-mail: parvizis91@gmail.com

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
СТРУКТУР В СФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Абдуева С.З.
Таджикский национальный университет
Развитие предпринимательства влияет на экономический рост, на инновационные
процессы, на обеспечение рынка необходимыми товарами, на создание дополнительных
рабочих мест. В результате чего решаются многие важные социальные и экономические
проблемы. С развитием экономики главными субъектами хозяйственной деятельности
становятся предпринимательские структуры: фирмы, предприятия, компании и др.
На сегодняшний день нет единого определения сущности предпринимательства. В основе
предпринимательства лежат постоянные новые возможности, использование инноваций, умение
использовать для достижения цели самые разнообразные ресурсы и источники. Современная
экономическая теория само предпринимательство относит к фактору производства, а
предпринимательские способности – к умению человека использовать определенное сочетание
ресурсов для производства товара или оказания услуги с целью принятия последовательных
решений, создания новшества при существовании определенного риска.[6]
В данный момент предпринимательские структуры (ПС) характеризуются через развитие,
которое подразумевает движение, изменение объектов во времени. Современный
инновационный цикл и темп научно-технического прогресса определяет процесс современного
развития предпринимательских структур. В конце ХХ в. цикл создания новых технологий в
передовых отраслях занимал в среднем определенное количество лет, в настоящее время
данный процесс занимает около 5-7 лет.
ПС должны постоянно развиваться. Некоторые авторы под развитием понимают
целенаправленную предпринимательскую деятельность, позволяющую обеспечивать в
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долгосрочном периоде стабильный экономический рост на основе рационального
использования ресурсов. Ряд других ученых развитие ПС определяют как перемену
состояния,[2] т.е. переход из одного состояния в другое, которое считается лучшим, более
качественным, эффективным или целесообразным для деятельности. Отсюда под переменой
состояния подразумевается прогрессивное улучшение предпринимательской деятельности,
которое даёт ощущение успеха всем работникам ПС. Можно выделить социальнопсихологические факторы этого процесса, которые на определенном этапе выступают
результатом предпринимательской деятельности и необходимы для дальнейшего прогресса. На
наш взгляд, перемены ПС не являются определенной целью. В постоянно меняющейся среде
они являются средством, позволяющим приспособиться к новым условиям.
Модель механизма управления эффективным развитием ПС логически мы можем
представить в виде определенных целей и задач их развития. Если рассматривать этот процесс
далее, то для управления предпринимательской саморегулирующейся структурой необходимо
определить факторы, которые обеспечат эффективное развитие предпринимательских структур.
Существуют внешние и внутренние факторы. Внешние факторы - это факторы внешней макрои микросреды, на которые ПС практически не воздействует. Внутренние факторы- это факторы
внутренней среды, на которые предпринимательская структура может непосредственно
воздействовать.
Факторы, воздействующие на устойчивое развитие ПС в сфере услуг, могут быть:
 конкурентоспособность саморегулируемых ПС и их репутация;
 качество выпускаемой продукции, работ/услуг;
 кадровое обеспечение и квалификация работников;
 уровень специализации производства;
 информационное обеспечение ПС;
 обеспечение инновационного потенциала и инвестиционного потенциала и т.д.
Развитие ПС представляется, на наш взгляд, эффективным, если присутствует результат
умелого
управления
внутренними
факторами,
определяющими
результаты
предпринимательской деятельности. Для того чтобы обеспечить эффективность развития ПС
необходимо разрабатывать корректировку факторов эффективного развития и строить модели
оптимизации использования ресурсов при развитии ПС.
Условия устойчивости предполагают разработку алгоритма принятия обоснованных
управленческих решений в различных подсистемах. Все это представляется таким образом,
чтобы в дальнейшем обеспечить управление факторами, определяющими устойчивое развитие.
При принятии управленческого решения, необходимо оценивать уровень устойчивого развития,
определять факторы, влияющие на него, и причины, воздействующие на этот процесс.
Развитие ПС имеет два основных назначения, а именно: теоретическое и практическое.
Если теоретическое определяется содержанием устойчивого развития ПС, то практическое
назначение предполагает разработку и использование показателей управления их
деятельностью с целью повышения устойчивого развития.
Для устойчивого развития ПС необходимо осуществлять и устранять причины по
следующим направлениям неустойчивого положения внутри предприятий. К ним можно
отнести:
 ориентацию на рынок и конкуренцию;
 обеспечение прибыльности;
 уменьшение расходов;
 совершенствование управляемости и гибкости организационной структуры;
 создание механизмов снижения риска потерь и др.
В развитых странах ускоренно формируется и развивается инновационная экономика.
Большая часть прироста ВВП в экономически развитых странах формируется за счет новых
знаний, технологий, новых методов управления. Сегодня способность Таджикистана
эффективно использовать в практической деятельности достижения науки и технологий в
решающей степени определяет рост экономики страны и интеграцию в мировые процессы.
Именно внедрение и освоение нововведений и новейших технологий создаст возможности
«прорыва», роста в экономике.
Рыночная экономика Таджикистана связана с развитием ПС. Это обусловлено тем, что
рыночные условия хозяйствования требуют постоянного и непрерывного внедрения
нововведений во всех отраслях экономики. Такая задача под силу только ПС. В системе
рыночных отношений особенное значение имеет доля сферы услуг, которая характеризуется
определенным ростом. Данная динамика свидетельствует о развитии бизнеса в сфере услуг. На
наш взгляд, эти процессы могли бы происходить более быстрыми темпами.
В условиях Республики Таджикистан на начальном этапе проведения экономических
преобразований была усилена роль государства в регулировании экономики. Однако затем
начался постепенный отход от государственного регулирования экономики, малого и среднего
предпринимательства. В этих условиях были сформулированы нормативно-правовые и
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институциональные основы для развития бизнеса и становления саморегулируемых структур в
сфере услуг.
Для повышения конкурентоспособности ПС необходима активизация инновационных
процессов, которая создаст возможности «прорыва», развития и обеспечения прибыльности ПС.
Без внедрения инноваций в условиях рыночной экономики нельзя гарантировать надёжность
деятельности ПС. Под инновационным развитием саморегулируемых ПС мы предлагаем
понимать использование своих инновационных возможностей, при которых осуществляется
инновационная деятельность, и успешно реализуются инновационные процессы.
Инновационная деятельность в сфере услуг должна быть связана с дальнейшим прогнозом
по обеспечению развития ПС с учетом влияния внешней среды. Развитие сферы услуг
формирует новую конкурентную среду и новые потребности в услугах.[2]
Можно выделить основные изменения, происходящие в настоящее время в ПС сферы
услуг. Эти изменения, происходящие в ПС сферы услуг, а именно: эндогенные, которые могут
быть вызваны трансформациями во внешней среде, а также экзогенные, которые связаны с
потребностями самого предприятия и результатами ее функционирования.
Эти изменения могут быть направлены на обеспечение устойчивого развития ПС.
Рассматривая результаты инновационной деятельности как последовательную цепочку вновь
формирующихся ценностей и потребностей, можно предположить, что все типы изменений
могут быть реализованы. Организация инновационной деятельности ПС в сфере услуг,
базируется на применении стратегического подхода в управлении ПС сферы услуг, и позволит
определить необходимый уровень конкурентоспособности и эффективности решений на основе
разработки инновационной стратегии саморегулируемых ПС. Стратегическое управление по
нашему мнению, используется в следующих условиях:
- динамичность и неопределенность в процессе функционирования предполагает
появление новых сложных задач;
- скорость реакции ПС по изменению направлений использования капитальных вложений,
организационных форм управления;
-значительные потери от принятия необоснованных управленческих решений.
Оценивая качественные характеристики управленческих решений, ряд задач управления
могут быть решены на основе использования дополнительной информации, получаемой от
человека на основе его интуиции.[1]
Мы считаем, что основной целью стратегического управления являются достижение
оптимального уровня эффективности и конкурентоспособности ПС в целом. Его важнейшей
задачей является направленное воздействие на среду, ее изменение и создание условий для
реализации стратегии и достижения стратегических целей. При этом важнейшей областью
стратегических изменений является именно внешняя среда, а ее изменение составной частью
процесса реализации предложенной стратегии.[5]
В конечном счете, можно заключить, что стратегическое управление направлено на
обеспечение стратегической позиции, которая должна гарантировать длительную деятельность
ПС в постоянно изменяющихся условиях. Под потенциалом обычно понимают совокупность
возможностей ПС по выпуску продукции (оказанию услуг). Возможности же саморегулируемых
ПС определяют ресурсы, находящиеся в их распоряжении.
Конкурентоспособность саморегулируемых ПС мы рассматриваем как их способность
вести успешную конкурентную борьбу и способность противостоять всем негативным
факторам. Саморегулируемые предпринимательские структуры определяют конкурентные
преимущества по отношению к другим субъектам рынка. Эти понятия неразрывно связаны друг
с другом, со стратегией, как важнейшим элементом стратегического управления.
Стратегия же развития включает систему управленческих решений и мероприятий,
определяющих перспективные направления развития саморегулируемых ПС, разнообразные
способы деятельности в условиях жёсткой конкуренции и эффективное распределение ресурсов
для достижения основных целей. Весомым фактором повышения конкурентоспособности ПС в
целом является её инновационная стратегия, которая основывается на развитии и эффективном
использовании всех имеющихся потенциалов и ресурсов.
Многообразие инновационных стратегий обуславливается компонентами внутренней
среды ПС и ввиду того, что стратегия вообще, а инновационная в частности, направлена на
развитие потенциала ПС в целом, поэтому все это рассматривается как реакция на изменение
внешней среды. Можно рассмотреть три основных, на наш взгляд, стратегических направления
инновационного развития саморегулируемых ПС в сфере услуг.
Первое направление – это инновации в области процессов, как необходимый элемент
развития саморегулируемых предпринимательских структур сферы услуг. Обычно изменения
касаются внутренних процессов. Состояние структуры инновационных затрат показывает, что
большая часть средств идет на процессные инновации, т.е. на разработку и внедрение новых
современных методов предоставления услуг. Приблизительно в два раза меньше средств
выделяется на создание новых продуктов. [5]
Второе направление - это инновации в области управления, которые подразумевают
принятие прогрессивных методов управления финансовыми и человеческими ресурсами,
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технологиями и информацией. В современном мире постоянно появляются новые
управленческие модели. Они основаны в основном на инновационных идеях, и большинство из
них, как правило, не успевает даже сориентироваться во всем этом многообразии информации.
Поэтому внедрение инновации в области управления зависит от способностей и талантов
предпринимателя.
Третье направление инновации - внедрение бизнес-моделей как основа бизнеса любой
саморегулируемой ПС, определяющая, как и что она будет делать на рынке и каким образом
получает прибыль. При этом успешно могут быть использованы информационнокоммуникационные технологии с целью оказания информационных и телекоммуникационных
услуг.[3] С другой стороны, выделение стратегических направлений развития ПС и их
реализация осуществляется при помощи разнообразных инновационных стратегий.
В основе этих разработок, т.е. инновационных стратегий, лежат базовые положения. В
процессе разработки инновационных стратегий сложно предвидеть все необходимые
мероприятия. В итоге, инновационная стратегия саморегулируемых ПС в сфере услуг должна
обеспечить: определение целей развития; все стадии цикла должны отражать получение новых
продуктов, новых технологий и других новых объектов; проведение анализа инновационных
целей для саморегулируемых ПС. В современных условиях устойчивое развитие любой
экономической системы невозможно без функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства, которое стало неотъемлемой частью экономики большинства развитых
стран.
Малые формы ПС в сфере услуг Республики Таджикистан развиваются опережающими
темпами, так как имеют преимущества перед средними и крупными. Эти преимущества
заключаются в том, что малым формам ПС характерны определенная гибкость и быстрота при
принятии управленческих решений, нахождение определенного места на рынке и умение
внедрения инновационных технологий. Другое определяющее свойство малых ПС в сфере
услуг состоит в простоте управления. Благодаря своей численности малые формы ПС
обеспечивают наибольшее количество новых рабочих мест. Необходимо отметить, что принятые
Законы
Республики
Таджикистан
«О
государственной
защите
и
поддержке
предпринимательства в РТ», «О государственной регистрации физических лиц и
индивидуальных предпринимателей», «О моратории на проверку деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства РТ», порядок открытия предпринимательской
деятельности, а также внесенные изменения в Налоговый кодекс РТ по снижению ряда
налоговых ставок в стране повысили эффективность работы ПС.
В современных условиях в Республике Таджикистан формируются новые экономические
отношения,
происходит
демократизация
общества,
усиливается
роль
частного
предпринимательства
в
обеспечении
роста
экономики,
развивается
механизм
саморегулирования, а также значительно возрастает контролирующая роль государства.[4]
Формирование механизма принятия стратегических решений на уровне ПС является одной из
основных задач развития ПС для дальнейшего развития. Эта задача обусловлена
установившимися условиями финансово-экономических проблем в национальной экономике
Республики
Таджикистан,
взаимодействием
субъектов
рынка,
организацией
внутрипроизводственных отношений в предпринимательской деятельности. Таким образом, для
успешного развития саморегулирующих ПС в Республике Таджикистан важным считаем
активизацию инновационных процессов, разработку и реализацию инновационных стратегий
ПС, которые способствуют обеспечению экономического роста и повышению уровня жизни
населения.
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ЗАМИНАЊОИ РУШДИ ХУДТАНЗИМКУНАНДАГИИ СОХТОРЊОИ СОЊИБКОРЇ ДАР СОЊАИ
ХИДМАТРАСОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Маќола ба масоили мубрами бењтар сохтани шароитњо барои рушди сохторњои соњибкорї бахшида шудааст.
Инчунин муаллиф наќш ва ањамияти соњибкории миёнаро дар иќтисоди миллї дида баромада, ќайд менамояд, ки
фаъолнокгардонии равандњои миллї барои баландбардории раќобатпазириии сохторњои соњибкорї ва рушди онњо
ба назар мерасад.
Калидвожањо: соњибкорї, сохторњои худтанзимкунандаи соњибкорї, иќтисоди бозоргонї, раќобат, соњаи
хидматрасонї, соњибкории хурд, соњибкории миёна, инноватсия, стратегияи инноватсионии сохторњои
худтанзимкунандаи соњибкорї, рушди сохторњои соњибкорї.

38

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В
СФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена актуальной проблеме улучшения условий для развития предпринимательских структур. В
статье рассматриваются предпосылки развития саморегулирования предпринимательских структур в сфере услуг в
Таджикистане. Также автором рассматриваются роль и значение малого и среднего предпринимательства в
национальной
экономике,
отмечается
активизация
инновационных
процессов
для
повышения
конкурентоспособности предпринимательских структур и их развития.
Ключевые слова: предпринимательство, саморегулируемые предпринимательские структуры, рыночная
экономика, конкуренция, сфера услуг, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, инновация,
инновационная стратегия саморегулируемых предпринимательских структур, развитие предпринимательских
структур.
PREREQUISITES OF DEVELOPMENT OF THE SELF-REGULATION OF ENTERPRISE STRUCTURES IN
THE SPHERE OF SERVICES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is devoted to the urgent problem of improving the conditions for the development of entrepreneurial
structures. The article considers the prerequisites for the development of self-regulation of entrepreneurial structures in the
sphere of services in Tajikistan. The author also examines the role and importance of small and medium-sized businesses in
the national economy, notes the activation of innovative processes to improve the competitiveness of business structures
and their development.
Key words: entrepreneurship, self-regulated entrepreneurial structures, market economy, competition, services,
small business, medium-sized business, innovation, innovative strategy of self-regulating entrepreneurial structures,
development of entrepreneurial structures.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ РУШДИ БИРЖАИ ФОНДЇ
Одинаев П.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Биржаи фондї дар тахайюлоти аксари одамон симои њаннотони созишњои худро бо
ѓайрати том амалї гардонанда, брокерњои дар толори тиљоратї дигарунињои нарх,
талабот ва такалифоти молњоро мушоњидакунанда ва бо якдигар бо имову ишора
фаъолона мусоњибакунандаро пеши назар меорад. Дар давоми муддати тўлонї дар давраи
иќтисодиёти маъмурию фармонфармої њама чизњои бо тиљорати биржавї алоќаманд
манфї ќабул карда мешуд, зеро зуњуроти иќтисодиёти капиталистї њисобида мешуд. Бо ин
вазифаи мусбии тиљорати биржавї дар љањони муосир, таљрибаи пурсамари андўхтаи он
дар танзими муносибатњои нињоят мураккаби байни иштирокчиёни бозор сарфи назар
карда мешуд. Охир дар давоми якчанд дањсола боз биржањои миллї яке аз марказњои
асосии иќтисодиёти бозорї шуморида мешаванд. Дар таърихи худ биржањо даврањои
пешрафт ва даврањои таназзулро аз сар гузаронидаанд. Онњо роњи тўлонии инкишофро аз
бозорњои яклухтфурўшии мањаллии молњои воќеї то бозорњои байналхалќии амалиётњои
молиявии фаъолияти самараноки доираи воќеии соњибкориро таъминкунанда паси сар
намудаанд. Дар баробари ин, дар њар мамлакате, ки биржањо ташкил карда мешуданд,
таљриба дар амалиётњои биржавї унсурњои нав, ќоидањои нав ва мањсулоти навро ворид
менамуд. Чунин таљриба худ лоиќи омўзиш мебошад, аммо он њам тамоми арзишњои
тиљорати биржавиро инъикос намекунад.
Биржаи фондї бо худ намунаи бозори софро таљассум менамояд, ки дар он њамарўза
кўшишњои харидорону фурўшандагони ќарордодњои биржавї бо њам бармехўранд ва
онњоро миёнаравони биржавї хизматрасонї менамоянд. Ин имконият медињад, ки бозори
додашударо мавриди омўзиш ва тањлили бисёр моделњои назариявии илми муосири
иќтисодї ќарор дињем. Дар навбати худ, коркардњои илмии тадќиќотчиёни илми иќтисод
фаъолона аз љониби иштирокчиёни амалиётњои биржавї барои тањлил ва пешбининамоии
бозор, банаќшагирии стратегия ва тактикаи амалиёти худ истифода бурда мешаванд.
Фањмиши этимологии «биржа» аз калимаи юнонии «birga», немисии «borse» ва
њолландии «burts» (аз љойи гузаронидани нахустин биржањо, ш.Брюгге (Нидерландия))
пайдо шуда, маънояш «(Сумка)» «ќапчуќ», «њамён» мебошад. Дар шањри Брюгге, дар
назди хонаи яке аз тољирони њолландї бо номи Van Der Burse, ки дар болои хонаи вай
герби иборат аз 3-њамён овехта шуда буд, њамаи тољирон љамъ омада, додугирифти
ахборотии тиљоратї менамуданд ва хариду фурўши векселњои хориљиро бе пешнињоди
предмети аниќи хариду фурўш ба љой меоварданд. Аммо ин биржа, ки шакли нави
муносибатњои иќтисодї мањсуб мешуд, љойи худро барои биржаи Антиверпени, ки соли
1460 пайдо шуд, холї кард. Яъне, биржаи шањри Антиверпен аз нуќтаи назари љуѓрофї ва
алоќањои тиљоратии он моњияти љањониро соњиб шуд. Дар асрњои XV–XVI биржањо
инчунин дар љойњое, ки мануфактурањо (дар Италия ва Голландия) пайдо шуда буданд,
арзи вуљуд мекарданд. Зеро, дар ин мавзеъњо тиљорати берунї ривољ ёфта, амалиётњои
калони молї гузаронида мешуданд. Ба монанди биржаи Антиверпени биржањои Лион
(соли 1545), шоњигарии Лондон (1566) ва ѓайрањо созмон дода шуданд, ки асосан молї ва
векселї буданд.
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Соли 1602 биржаи Амстердам таъсис дода шуд, ки дар тиљорати љањонї наќши
босазо мегузошт. Нахустин маротиба дар ин биржа сањмияњои љамъиятњои сањомии
аввалин маротиба пайдо шуда фурўхта мешуданд, ки аз ин љињат хусусияти биржаи
фондиро соњиб буд.
Дар ИМА бозорњои молї аз соли 1752 амал мекунанд. Дар онњо савдои молњои
истењсоли ватанї, мањсулоти дар хона тайёршуда, мањсулоти нассољї, пўст, пашм,
металлњо ва масолењи аз чўб тайёршуда савдо мешуданд. Нахустин маротиба дар ИМА
биржаи молњои њаќиќї, яъне шакли яклухти савдо, мањсулоти то мануфактура ва
мануфактурагї пайдо шуданд. Хусусияти хосси биржањо дар ИМА аз он иборат буд, ки:
-онњо ќариб шакли муосирро доштанд;
- дар онњо савдои молњо мунтазам ба амал бароварда мешуд;
- дар як мавќеи муайян гузаронидани савдо ба роњ монда шуда буд;
- ќоидањои муќарраршуда риоя карда мешуданд.
Ташаккули бозори ќоѓазњои ќиматнок дар Тољикистон нињоят мураккаб ва бо
зиддиятњо мегузашт. Пуррагардонии бозор бо ќоѓазњои ќиматнок аз сабаби аќибмонии
љараёни хусусигардонї нињоят суст амалї мегардид. Сатњи пасти касбияти эмитентњо ва
сармоягузорон, афзудани амалиётњои ќаллобиву љаллобї, мављуд набуданн танзими
босамар аз тарафи њукуматњои иљроия ва ќонунгузор, мављудияти базаи сусти њуќуќї
комилан љараёни ташаккули бозори ќоѓазњои ќиматнокро суст ва душвор мегардонанд.
Маќсади Ќонунн ЉТ «Дар бораи ќоѓазњои ќиматнок ва биржањои фондї» дар
љумњурї тараќќї додани бозори ќоѓазњои ќиматнок барои таъмин намудани пешрафти
иќтисодї аз њисоби ба хазина андўхтани захирањои молиявї, азнавтаќсимкунї ва
истифодаи дурусти онњо, гузаронидани сиёсати давлатї оид ба њавасмандгардонии
корхонањо ба бароришу фурўши ќоѓазњои ќиматнок, муќаррар намудани амонатњои
њуќуќї барои ба маълумоти зарурї дар бораи корхонањое, ки ќоѓазњои ќиматноки онњо ба
фурўш пешнињод мешаванд, таъмин намудани шахсоне, ки ќоѓазњои ќиматнок мехаранд,
мебошад. Инчунин, нисбати кордонї ва ќобили пардохт будани шахсоне, ки оиди
барориш ва гардиши ќоѓазњои ќиматнок фаъолият мекунанд, талаботи зарурї муќаррар
намудани сохторњои зарурї барои анљом додани муомилот бо ќоѓазњои ќимматнок, ки
самаранокї ва аниќии гузаронидани муомилотро ба манфиати тараќќии бозори
љумњуриявии ќоѓазњои ќиматнок замонат медињанд, шароит фароњам меорад.
Яке аз масъалањои муњимтарин, ки дар назди ширкати эмитент меистад,
љойгирнамоии босамари ќоѓазњои ќиматноки баровардашуда дар бозори якум ва дуюм ба
њисоб меравад.
Биржањои фондї вазифадоранд ба нашрияњои расмии худ маълумотњои дар банди
якум муќарраргардидаро нашр намояд. Эмитент дар њолати дар борааш нашр гардидани
маълумотњои носањење, ки метавонанд ба арзиши ќоѓазњои ќиматнок ё даромад аз рўйи
онњо таъсир расонанд, бояд дар муњлати ду рўзи корї оид ба ислоњи маълумотњои ѓалат
чорањо андешад.
Дар фурўши ќоѓазњои ќиматнок, одатан, якчанд нафар иштирок менамоянд. Бо
вуљуди он, ки ду шахси дар хариду фурўши ќоѓазњои ќиматнок њавасмандбуда метавонанд
бо њам созиш намоянд, онњо одатан, ба хизматњои брокеру дилерњо ва биржањои фондї
мурољиат менамоянд. Њангоми он зери амалиёт - амали иштирокчиёни амалиёт бо
ќоѓазњои ќиматнок, ки барои муќаррар намудан, манъ кардан ё таѓйир додани њуќуќ ва
уњдадорињои онњо нисбати ќоѓазњои ќиматнок равона шудаанд, фањмида мешавад.
Аз сабаби он, ки созишњо метавонанд њам дар њудуди биржа ва њам берун аз он
амалї гардонида шаванд, созишњои биржавї ва ѓайрибиржавї фарќ карда мешаванд.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ РУШДИ БИРЖАИ ФОНДЇ
Дар мамлакатњои капиталистї биржањои фондї дар шакли љамъиятњои сањомии хусусї ё нињодњои
њуќуќии оммавї ташкил карда мешаванд. Вале дар њама њолат, фаъолияти биржањо дар асоси оинномае, ки
идоракунї ва вазифањои узвияти он, ќоидаи ќабули аъзоњо ва њайати онро дар бар мегирад, ба тартиб
дароварда мешавад. Биржањои фондї аз љониби комитети биржавї ё шўрои идоракунандагон роњбарї
карда мешаванд.
Калидвожањо: биржањои фондї, коѓазњои ќиматнок, брокерњо, дилерњо, сармоягузорї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОЙ БИРЖИ
Фондовая биржа в капиталистических странах организуется в виде частных акционерных обществ или
публично-правовых институтов. Но в любом случае ее деятельность базируется на уставе, который регламентирует
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управление и функции ее органов, правила приема в ее члены и их состав. Возглавляет фондовую биржу биржевой
комитет или совет управляющих.
Ключевые слова: фондовая биржи, ценные бумаги, брокеры, дилеры, инвестиция.
THEORETICAL BASICS REGULATION OF DEVELOPMENT OF STOCK EXCHANGE
The stock exchange in the capitalist countries is organized in the form of private joint-stock companies or publiclegal institutions. But in any case its activities are based on the regulations, which regulates the management and functions
of its bodies, rules for admission to its members and their structure. Stock Exchange is headed by its committee or the
Board of Governors.
Key words: stock exchange, securities, stock broker, exchange dealer, investment.
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СОХТОР ВА ШАКЛЊОИ ЊАМГИРОЇ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ
Турсунов И.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки роњњои махсуси бењтаргардонии
раќобатпазирии сохторњои саноатї дар љалби сармоя ва иќтидори истењсолї, њамгироии
корхонањо аз рўйи принсипи технологии амудї зоњир мегардад. Андозаи корхонањо боиси
баланд бардоштани дараљаи ќуввањои истењсолкунанда ва барасмиятдарории фаъолияти
субъектњои иќтисодї мегардад. Камбудињои корхонањои калон дар он аст, ки
иштирокчиёни бозорро мањдуд месозанд ва имкониятњои назарраси худро пешнињод
карда ва барои бењтар гардонидани базаи захиравии хуб равона месозад. [1. С. 13-27] Дар
ин њолат ташаккулёбии сохторњои њамгирошудаи саноатї самаранок ба њисоб меравад.
Дар доираи сохторњои њамгироишудаи саноатї як гурўњи корхонањо фањмида мешавад,
фаъолияти якљояи истењсол ва фурўши мањсулоти саноатї барои ноил шудан ба њадафњои
иќтисодї ва ѓайрииќтисодии умумї доранд. Корхонањои њамгироишуда як сохтори
ташаккулёфтаи ду ва ё зиёда субъектњои иќтисодї мебошад, ки дорандаи моликияти
шахсї бо роњи муносибатњои њуќуќњои шањрвандї бо маќсади ба даст овардани фоида ва ё
дигар намуди самара аз фаъолияти корхона, бо ба роњ мондани муносибатњои ташкилї ва
љамъиятї ва муайян намудани њайати роњбарикунанда дар асоси шартнома ё асосњои
дигар таъсис ёфтааст.[2, С. 70-79] Дар адабиётњои илмии ватанию хориљї љанбањои
назариявї, методологї ва тадбиќи њамгирої нишон дода шудаанд. Њамин тавр,
намояндагони мактаби неоклассикї (Ж. Триол, Љ. Шпенглер, Р. Познер, Г. Марвел)
њамгироиро њамчун унсури сохтори бозор, таъсири назарраси он ба самаранокї, ки омили
њифзи иљтимоии ањолї мебошад, медонанд. Намояндагони назарияи неоинститутсионалї
(Р. Коуз, О. Уилямсон, K. Эрроу, Г. Дем-сес, Д. Норт) бартарии роњњои имконпазири
масъалањои њамоњангсозиро дар низомњои иќтисодї тањлил намудаанд. Дар масоили
омўзиши њамгироии корхонањои саноатї муаллифони ватанї, аз љумла Ќандиёрова Д.О.,
Мирбобоев Р., Зиёев С.С., ва хориљї С. Иленкова, Ю. Иванова, С. Авдашева, А.
Стерлигова ва дигарон сањми назаррас гузоштаанд. Њамин тавр, маќсадњои асосии ин
маќола баррасии гурўњбандии шаклњои сохторњои саноатї мебошад. Иваз шудани шакли
моликият, вазифањо ва усулњои идоракунї корхона, љоннок намудани фаъолияти
соњибкорї ва бамиёноии раќобат талаботњои навро дар самти ташкили низоми
идоракунии корхона пеш меорад. Яке аз пайомадњои мусбї дар саноат, ин ташаккули
сохторњои њамгирої ба шумор меравад, ки дар оянда субъекти фаъолияти бозорї дар
сатњи гуногуннизоми иќтисодиёт мегардад. Тањлили рушди равандњои њамгирої дар
саноат нишон медињад, ки даст кашидан аз идоракунии мутамарказ боиси пайдоиши
шаклњои нави ташкилотњои хољагидорї мегардад.[3. С. 186] Њар гуна њолатњои
гурўњбандї вуљуд доранд, ки дорои њадафњои гуногун ва хусусиятњои таснифоти илмї
мебошанд. В. Жданов ќайд мекунад, ки њамгирої ќисман ё пурра муттањид будани
корхонањои саноатї барои истењсоли мањсулоти саноатї бо њадди аќали харољоти
захирањои молиявї мебошад.[6. С. 177] Њамгироии иќтисодї дар худ се сатњро фаро
мегирад: аввалан, дар сатњи макроиќтисодї, ки таъмини њадафњои рушди иљтимоиву
иќтисодии кишварро дар сатњи байнидавлатї муайян месозад; дуюм, њамгироии
байниминтаќавї, ки шакли асосии ташкили он ва ташкилотњо мебошад; сеюм, дар сатњи
микроиќтисодї аст ва дар худ равандњои њамгироиро таљассум менамояд, ки
иштирокчиёни асосии он корхонањо ва ташкилотњои саноатии алоњида буда, дар шаклњои
гуногун муносибатњои ташкилию иќтисодиро дар раванди истењсоли мањсулоти саноатї
ба роњ мемонанд. В. Жданов гурўњбандии сохтори идоракунии њамгироии корхонањои
саноатиро мукаммал намудааст. Дар сатњи мутамарказии вазифањо, намудњои
марказонидашуда ва ќисман марказонидашудаи сохторњои њамгироиро дар саноат фарќ
кардан мумкин аст. Ба намуди якум ширкатњо (консернњо) ва трестњо; ба ќисмати
сохторњои мутамарказ синдикат, гурўњњои молиявї ва саноатї (истењсолї); ба
ѓайримутамарказ – иттињодия (картел), консорсиумњо, ташкилотњои сањомї дохил карда
мешаванд. Фарќи байни таснифи пешнињодшуда аз дигарон дар он аст, ки њама гуна
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инъикосёбии воњидњои њамгироишударо бо хусусиятњои мушаххаси унсурњои идоракунї
ва сохтори корхонањои саноатиро инъикос менамояд. Р.А. Мирбобоев гурўњбандии
сохторњои њамгироиро аз нуќтаи назари бањодињии самаранокї пешнињод менамояд, ба
мисли нишонањои гурўњбандї, роњњои гуногуни ташкили сохторњо.[8, С. 23-28] Зиёев С.,
сохторњои њамгироикардашударо дар асоси нишонањои истифодаи идоракунии фаъолияти
корхона гурўњбандї менамояд.[7, с. 94] Гурўњбандии бисёрсоњавї, ки аќидањои
мављудбударо ба гурўњбандии сохтори кооперативии њамгироишуда муттањид мекунад,
дар корњои илмии E. Драчева ва A. Либман пешнињод мешавад.[5, с. 38-53] Дар таљрибаи
љањонї, навъњои гуногуни њамгироии ширкатњо мављуд аст, ки вобаста ба дараљаи
мустаќилияти аъзоёни иттињодия, хусусияти истењсолї ва робитањои хољагидорї байни
тарафњо, бо маќсадњои њамкорї аз њамдигар фарќ мекунанд. Њамин тавр, дар асоси
тадќиќотњои илмии И. Владимирова, њамаи шаклњои ташкилию њамгироиро метавон ба
бузург (консерн, трест) ва хурд (ассотсиатсия, консорсиум, муттањидшавии ду ва зиёда
корњонањо) таќсим кард.[4] Љурабоев Ѓ. оиди таснифоти њамгироишавии сохторњои
иќтисодї пешнињод мекунад, ки таснифоти омили робитањои њамгирої чунин буда
метавонад. Яъне уфуќї (соњавї), амудї (байнисоњавї) ва афзоишнок.[9, с. 78-79] Ќобили
зикр аст, ки олимони рус њамаи шаклњои сохтори њамгироиро ба се гуруњ људо менамоянд:

сохторњои њамгироишуда, ки воситањоро барои таъсиси маќоми ягонаи
соњибкорї ва иљрои фаъолияти худ дар асоси созишномањои кўтоњмуддат ва дарозмуддат
муттањид месозанд;

ташаккулёбї асосан дар асоси якљояшавии ќисми амволи њам шахсони воќеї
ва њам њуќуќї, аммо иштирокчиён озодии иќтисодиро ба ќисми сармоя, ки ба онњо њамчун
моликияти коллективї дода мешавад;

сохторњое, ки дар асоси воњидњои институтї бо истифодаи моликияти онњо
ташкил шудаанд.
Дар ин њолат васеъшавии соњаи фаъолияти истењсолии субъектњои хољагидорї аз
њисоби онњо пайваст гардидани як ё якчанд звенои истењсолии саноатї бо роњи
диверсификатсияи он ба амал меояд. Имрўзњо дар аксари њолатњо, шакли маъмули
њамгироии корхонањои саноатї, њамгироии амудї ба њисоб меравад. Яъне, бо роњи ба даст
овардани моликият ба таъминкунандагони ашёи хом ва ё истењсолкунандагоне, ки дар
мањсулот аъзоњаќќии бисёр доранд, амалї мегардад. Дар маќола љињатњои њамгироии
корхонањо дар соњаи саноат дида баромада шудаанд, ки бо гурўњбандї, хусусиятњо ва
намудњои сохторњои саноатии њамгирошудаи корхонањо аз њамдигар фарќ мекунанд.
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СОХТОР ВА ШАКЛЊОИ ЊАМГИРОЇ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ
Њамин тариќ, асосноккунии њамгироии корхона боиси ањамияти рўзафзуни омилњое мегардад, ки ба
фаъолияти умумии корхонањо ва шаклњои гуногуни њамгирої мусоидат намояд. Дар робита ба фаъолияти
инноватсионї ва сохторњои њамгироишудаи иќтисодї барои корхонањои ватанї яке аз самтњои рушд
таъсиси сохторњои муттањидшуда мебошад, ки як шакли фаъолияти муштарак байни корхонањо, муассисањо,
корњои илмию тадќиќотї ва сохтори институтњои молиявї буда, шароити муътадилро барои фаъолияти
корхонањо ва љалби сармоягузорињои зарурї барои рушди инноватсионї таъмин менамоянд.
Калидвожањо: сохтори њамгироии истењсолї, корхонањои њамгироишуда, гурўњбандии сохторњои
саноатии њамгирошуда, сохторњои корпоративї, сохтори холдингї.
ВИДЫ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТРУКТУР
Таким образом, целесообразность интеграции предприятий обуславливается ростом значения факторов,
которые содействуют общей деятельности предприятий и разным формам координации. В условиях инновационноструктурной перестройки экономики для отечественных предприятий одним из направлений развития должно
стать создание интегрированных структур, которые являются формой взаимодействия между предприятиями,
учреждениями, научно-исследовательскими организациями и финансовыми структурами и направлены на
объединение возможностей высокотехнологического, полностью автоматизированного производства и
концентрированного финансового капитала с целью обеспечения стабильных условий функционирования
предприятий и создания необходимого инвестиционного потенциала для инновационного пути развития.
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TYPES OF INTEGRATED INDUSTRIAL STRUCTURES
Thus, the feasibility of enterprise integration caused growing importance of factors that contribute to the overall
activity of the enterprises and the different forms of coordination. In terms of innovation and economic restructuring for
domestic enterprises one of the directions of development should be to create integrated structures, which are a form of
interaction between enterprises, institutions, research organizations and financial institutions and are aimed at the union of
high-tech features, the fully automated production and concentrated financial capital in order to ensure stable conditions for
the functioning of enterprises and the creation of the necessary investment potential for innovative development.
Key words: integrated industrial structure, integrated enterprise, classification of integrated industrial structures.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Алимардонов У.
Таджикский национальный университет
В условиях рыночной экономики, основанной на принципах полной свободы и
независимости предпринимателя, многообразия форм собственности, ликвидации монополизма,
свободного ценообразования, свободной рыночной конкуренции, вопросы самоокупаемости и
самофинансирования становятся одним из основных требовании устойчивого развития не
только хозяйствующих субъектов, но и целых отраслей и регионов.
В этих условиях экономических отношений сбалансированность доходов и расходов
каждого района города, области, региона и страны в целом приобретает ещё более актуальный
характер.
Исследования мировой практики показывают, что рыночная экономика с присущим ей
саморегулированием может функционировать до тех пор, пока не столкнется с проблемами.
Здесь исключительно прав великий английский ученый экономист ДЖ.М. Кейнс, который
утверждал, что государство должно активно вмешиваться в экономику, потому что у свободного
рынка отсутствуют те механизмы, которые могли бы вывести экономику из кризиса» (Дж.М.
Кейнс – общая теория занятости, процента и денег).
Практическим подтверждением мысли Дж.М. Кейнса явились антикризисные меры,
проведенные президентом США Ф. Рузвельтом, который спас Западные страны от мирового
экономического кризиса 1929-1934 г., и мировой финансовий кризис, возникший опять в США в
2008 году.
Как нам предоставляется, государственное регулирование - это специально организуемые
государством экономические меры по стимулированию, а также условия и принципы
применения отдельных рычагов государственного вмешательства в экономику.
В условиях открытой экономики государственное регулирование осуществляется всегда и
повсюду.
Основным условием действенного государственного регулирования регионального
развития является его использование только в тех случаях, когда в регионах нет достаточных
ресурсов для того, чтобы решить ту или иную проблему развития, не прибегая к поддержке со
стороны центрального органа государственной власти.
Такое положение делает государственное регулирование не только желательным, но
необходимым и безальтернативным». [В.Н. Лескин, А.Н. Шведов. Государства и регионы.
М.(«URSS»). - 2013. –С. 60].
Государственное регулирование экономики непосредственно связано с экономической
политикой государства и направлено на её реализацию. Для реализации цели своей
экономической политики государства используют различные формы и методы, которые
образуют так называемый инструментарий государственного регулирования экономики.
Практика показывает, что государственное регулирование осуществляется прямым и косвенным
методами. Если прямое регулирование предполагает как административное, так и
экономическое влияние на экономику, то косвенное регулирование реализуется только
экономическими средствами.
Административный метод регулирования экономики базируется на силе и авторитете
государственной власти, включает меры запрета, разрешения и принуждения, предусматривает
организацию управления государственными предприятиями, государственной собственностью.
Экономический метод регулирования экономики предполагает использование: планирования
прогнозирования, экономического программирования, финансового механизма регулирования и
др. Государственное экономическое планирование и прогнозирование основывается на
результатах анализа реального положения дел в экономике, возможностей использования
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факторов, а также тенденции развития науки, техники интеллектуального потенциала в
будущем.
Экономическое программирование не только формируют цели развития, но и определяет
материальные и финансовые средства реализации этих целей.
Как отмечает О.Х. Давлатшоев, «бюджетно-налоговое регулирование - это
макроэкономический процесс…- обеспечение стабильности и сбалансированности
национальной экономики [7,28].
В системе экономического регулирования экономики ведущее место занимает финансовый
механизм государственного регулирования. Ведущая роль финансового механизма в системе
государственного регулирования экономики вытекает из того обстоятельства, что в силу
особенностей природно-климатических, экономических транспорта- коммуникационных и
иных условий в социально-экономическом развитии между регионами возникают
диспропорции, для устранения которых ни на одном нижестоящем уровне нет достаточных
ресурсов, чтобы решать проблему самостоятельно, не прибегая к поддержке со стороны
центральных органов государственной власти.
В этих условиях финансовый механизм выступает главным инструментом формирования,
распределения и использования финансовых ресурсов между уровнями региональной
структуры, а также создания условий для устойчивого развития региона.
Финансовый механизм государственного регулирования социально-экономического
развития региона не должен вызывать спора. Одноко формы и методы финансового механизма
предоставления финансовой помощи для выравнивания уровня социально-экономического
развития регионов являются спорными и требуют своего решения, как в научном плане, так и в
реализации их на практике. При этом, как нам представляется, роль региональной финансовой
политики состоит в воплощении «региональной справедливости» по отношению к центру. Это
политика должна определить взаимоотношения центра и регионов республики с помощью
конкретных финансовых инструментов. (см схему 1)
Бюджет

Налоги

Денежно-кредитная
система

Инструменты финансового регулирования
Инвестиционная
деятельность

Внешне - экономическая
деятельность

Другие экономические
законодательства

В этой системе ведущая роль принадлежит государственному бюджету. Бюджетное
регулирование - это организуемая государством система бюджетных отношений по поводу
корректировки параметров бюджетных планов различных уровней. [Амирбеков С.М,
Интикбаева С.Ж и др. Государственный бюджет (учебник). -Алма – Ата, 2011. –С.71].
Бюджету принадлежит роль активного инструмента государственного регулирования
национальной экономики, обеспечения сбалансированности уровня социально-экономического
развития регионов и в конечном счете достижения стабилизации и устойчивого развития
экономики республики и составляющих ее регионов.
Современная система бюджетного регулирования развития регионов включает
законодательное распределение субъектов хозяйствования на республиканские и местные;
отчисления от государственных налогов в региональные бюджеты; бюджетные трансферты из
республиканского бюджета в бюджеты регионов (дотации, субвенции и субсидии).
Следует отметить, что за последние годы в республике сократилось число местных
бюджетов, получающих бюджетные трансферты. Это Согдийская область, 4 города и районы
Хатлонской области (гг. Курган-Тюбе, Дангара, Сарбанд и Яванский район), города Турсунзаде,
Рогун, районы Гиссар и Рудаки республиканского подчинения. В то же время следует отметить,
что все 8 бюджетов ГБАО, бюджеты Раштского, Тавильдаринского, Джиргатальского,
Таджикабадского, Нуроботского и ряда других районов республиканского подчинения можно
сказать со дня основания были и является дотационными, где уровень субвенции, получаемой
из республиканского бюджета покрывает в среднем от 75% - 80% их ежегодных расходов. Такое
положение несовместимо со свободной рыночной экономикой и требует принятие
организационно-экономических мер на уровне регионов и республики в целом.
Главный путь выравнивания уровня социально-экономического развития отстающих
регионов с развитыми, мы видим прежде всего в укреплении налогооблагаемой базы их
бюджета.
Анализ теории и практики взаимоотношений центра с регионами за годы государственной
независимости показывает, что в общей сумме доходов и расходов региональных бюджетов
доля собственных (законодательно закрепленных) доходов составляет менее ¼, а отчисление от
государственных налогов и бюджетные трансферты более ¾. Если с организационно – правовой
точки зрения смотрим тот самый метод, который был характерен централизованному
планированию и управлению экономикой в условиях Советского Союза, то возникает один
объективный вопрос, который ставится перед законодательными органами. Почему в условиях
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Советского Союза, где не было частного сектора, в том числе малого предпринимательства и
бизнеса, собственные средства региональных бюджетов составили 20-22 процентов от их
общих доходов. Однако сегодня, когда свыше 50% общего объема собственности приходится на
долю частного сектора, ведомственная подчинённость хозяйствующих субъектов и удельный
вес собственных источников региональных бюджетов республики почти не изменились.
Как нам кажется, в современных условиях рыночной экономики экономические субъекты
должны распределяться с таким расчетом, чтобы они могли обеспечить не менее 50% доходов
региональных бюджетов за счет собственных источников, в противном случае региональные
исполнительные органы государственной власти не справятся с выполнением планов
экономического и социального развития региона самостоятельно. Пути решения данной
проблемы мы видим в передаче в ведение региональных исполнительных органов
государственной власти всех производственных и коммерческих субъектов, деятельность
которых связана с данной местности.
Метод отчисления государственных налогов в региональные бюджеты по временным
нормативам, который к нам перешёл от советской системы регулирования межбюджетных
отношений, на наш взгляд, является одним из приемлемых методов сбалансирования
региональных бюджетов. Положительная сторона данного метода прежде всего проявляется в
том, что здесь обеспечивается двухсторонний финансовый контроль над выполнением
налогоплательщиками своих обязанностей в области полноты и своевременности уплаты
государственных налогов. Недостатки этого метода состоят в том, что здесь выпадает из поля
зрения работников региональных бюджетов все отделения, филиалы, дочерние предприятия,
расчётный счет которых находится в городах по месту нахождения головного предприятия и
организации. В целях правильного решения данного вопроса и повышения роли местных
исполнительных органов государственной власти в области самоуправления в законодательстве
республики, в том числе Налоговом кодексе Республики Таджикистан, установить для всех
экономических субъектов, действующих на местах, обязательность уплаты налога местным
бюджетам.
Бюджетные трансферты, как один из методов поддержки центральным бюджетом
региональных (дотация, субвенция, субсидия), используются в целых сбалансирования доходов
и расходов местных бюджетов с учетом обеспечения минимальных стандартов государственных
расходов. Анализ практики последних 15 лет показывает, что в республике бюджетные
трансферты в основном применяются в форме субвенций в ущерб дотаций и субсидий. Надо
сказать, что такая форма взаимоотношения центра с регионами нисколько не побудила
региональные исполнительные органы государственной власти к оздоровлению финансового
положения региона, а наоборот, усилила их иждивенческое настроение. В течение бюджетного
года из-за маленькой доли собственных доходов и больших сумм субвенции (70-80%) с
достаточно большим числом штатных работников экономическая работа налоговой инспекции
ограничивается ожиданием и распределением поступающих субвенций.
В этом плане на республиканском уровне необходимо пересмотреть структуру бюджетных
трансфертов с учетом целесообразности и возможности применения формы датирования и
субсидирования. В среднесрочных программах государственных расходов, в части регионов,
потребовать план организационно-технических и производственных мероприятий,
направленных на ежегодное увеличение доли собственных доходных источников бюджета
региона и соответствующее сокращение доли бюджетных трансфертов.
Предложенные нами преобразования межбюджетных отношений центра с регионами ни в
коем случае не ведут к ослаблению доходной базы государственного бюджета, а лишь требуют
перестановки источников доходов с целью укрепления собственных доходных источников
региональных бюджетов и тем самым создания собственной финансовой почвы для
постепенного перехода регионов к самофинансированию и самоуправлению, которые
характерны для всех экономических субъектов в условиях рыночной экономики.
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МЕХАНИЗМИ МОЛИЯВИИ БАТАНЗИМДАРОРИИ ДАВЛАТЇ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ БОСУБОТИ
ИҚТИСОДИЁТ
Дар маќола назария ва амалияи механизми молиявии батанзимдарории давлатии муносибатњои
тарафайни марказ бо минтақањо оиди муносибатњои байнибуљетї баррасї мегарданд. Оиди такмили
таљрибаи амаликунанда хулосаву пешнињодњо карда шуда, механизмњои амалї намудани онњо нишон дода
шудаанд.
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Калидвожањо: батанзимдарории давлатї, муносибатњои байни буљетї, худмолиягузорї, механизми
молиявї, трансфертњои буљетї.
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются теория и практика финансового механизма государственного регулирования
взаимоотношений центра с регионами в области межбюджетных отношений. Сделаны научные выводы и
рекомендации по совершенствованию действующей практики, а также указаны механизмы их реализации.
Ключевые слова: государственное регулирование, межбюджетные отношения, самофинансирование,
самоуправление, финансовый механизм, бюджетные трансферты.
FINANCIAL MECHANISM OF THE STATE REGULATION IN STABLE ECONOMIC DEVELOPMENT
CONDITION.
The article discusses the theory and practice of the state regulation’s financial mechanism of relations between the
center and the regions in the field of intergovernmental fiscal relations. The research findings to recommendations on
improving current practices as well as mechanisms for their implementation have been made and identified.
Key words: governmental regulation, intergovernmental fiscal relations, self-financing, self management, financial
mechanism, budget transfers.
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ВАЗЪИ ЊОЗИРАИ САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Ташрипов Ќ.Ќ., Махсуддинов А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тољикистон дорои захирањои калони ашёи хоми ѓайримаъданї барои истењсоли
масолењи сохтмонї буда, дар љањон яке аз мавќеъњои пешбарандаро ишѓол мекунад. Дар
њудуди љумњурї беш аз 600 конњо бо захираи 30 намуди гуногуни ашёи хом (оњаксанг,
санги хоро, гранодиорит, мармар, оњаксанги мармарї, гаљ, хок, ќуми кварсї ва ѓайра)
кушода ва омўхта шудаанд.
Афзалияти саноати масолењи сохтмонї, пеш аз њама, дар вусъати сањмгузории он ба
ќонеъ гардонидани эњтиёљоти то рафт афзудаистодаи иншоотњои бузурги сохташавандаи
гидроэнергетикї, роњсозї, биною иншоотњои иљтимої, маорифу тандурустї ва
истиќоматї, таъсиси љойњои нави корї ва бо ин васила паст гардонидани сатњи
камбизоатї дар мамлакат таљассум меёбад.
Саноати масолеҳи сохтмонї тибқи «Барномаи рушди истеҳсоли масолеҳи сохтмонї
барои давраи то соли 2015», «Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорї дар Љумҳурии
Тољикистон барои солҳои 2012-2020», инчунин дигар барномаю консепсияҳое, ки барои
афзоиш додани њаљми истеҳсоли маҳсулот ва паст кардани сатҳи камбизоатї равона карда
шудаанд, рушд меёбад.
Агар солњои 90-уми ќарни гузашта дар саноати масолењи сохтмонии љумњурї 30
корхона ва ташкилотњои хизматрасонии соња вуљуд доштанд, соли 2016 шумораи умумии
онњо ба 511 адад расидааст. Шумораи коргарони корхонањои соња 9246 нафарро ташкил
медињад, ки назар ба соли 1991 ќариб 5 маротиба зиёд аст.
Аз шумораи умумии корхона ва коргоњњо дар вилояти Суѓд – 152, вилояти Хатлон –
136, ВМКБ – 8, шањри Душанбе 25 ва ноњияњои тобеи марказ – 190 корхона љойгир
мебошанд [2].
Љойгиршавии корхонаву коргоњњо дар миќёси вилоятњо, шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи
марказ
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ВМКБ

Љадвали 1. Маълумот дар бораи корхона ва коргоҳҳои соњаи масолењи сохтмонї
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Номгў

Миќдор

Шумораи коргоҳу корхонањои соња аз љумла:
сементбарорї
маснуоти оњану бетонї
регу шаѓал
хиштбарорї
коркарди санг
гаљбарорї
оњакбарорї
масолењи рангубор
кирамзит
ќуми квартсї
шифербарорї
бетон
гаљкартон
коргоњњои хурд

511
13
29
178
145
8
9
7
1
1
1
1
22
2
94

Љойњои корї (нафар)
2016
2015
9246
7931
3195
2549
841
812
1949
1855
2070
1866
188
179
114
112
104
87
49
49
26
24
12
12
15
15
108
80
200
24
375
267

+
1315
646
29
94
204
9
2
17
0
2
0
0
28
176
108

Љадвали 2. Истењсоли масолењи асосї дар солњои 1992-2016:
№
1
2
3

Номгўи масолењ
Семент, њ. тн
Регу шаѓал, њ.м3
Хишт, млн дона

1992
446,8
168,8
102,7

1995
78,0
155,8
46,3

2000
54,8
35,5
21,0

2005
253,1
268,8
44,6

2010
288,2
448,8
78,4

2015
1400,0
1100,0
200,0

2016
2001,0
1241,0
210,0

Давоми солњои охир бо истифода аз технологияњои инноватсионї ва ашёи хоми
мањаллї дањњо корхонањои истењсоли масолењи сохтмонї аз љумла, сементбарорї,
истењсоли хишт, маводњои ѓайримаъданї, коркарди сангњои ороишї сохта ба истифода
дода шудаанд.[4]
Бо зиёдшавии шумораи корхонаҳои калони соҳа ҳаљми истеҳсоли масолеҳ афзуда,
арзиши он дар бозор паст рафта истодааст. Масалан, арзиши 1 дона хишти сохтмонї аз 70
дирам ба 35 дирам ва 1 кг семент аз 1 сомонї ба 75 дирам расид.
Њамасола ба љумњурї зиёда аз 1,0 миллион тонна семент ворид мегардид. Ба
фаъолият оѓоз кардани корхонањои нави сементбарорї имкони содиротии онро фароњам
оварданд.
Соли 2015 воридоти семент 133,5 њазор тонна ба маблаѓи 15,8 миллион доллари
ИМА ташкил дода, содироти он ба 525,0 тонна (287,2 њазор сомонї) баробар шудааст.
Соли 2014 воридоти семент 513,9 њазор тонна буд, ки он 5 маротиба кам шудааст.
Бори аввал содироти семент аз љониби ЉДММ “Хуаксин Ѓаюр семент”-и ноњияи
Ёвон ба Љумњурии Исломии Афѓонистон ба роњ монда шуд. Дар соли 2016 содироти
семент 282,2 њазор тонна (125,4 миллион сомонї)-ро ташкил дод.
Љадвали 3. Содироти семент дар соли 2016
№
1

Номгўйи давлатњо
Љумњурии Исломии Афѓонистон

2

Љумњурии Ўзбекистон

3

Љумњурии Ќирѓизистон
Њамагї

Воњиди ченак
њазор тонна
млн. сомонї
њазор тонна
млн. сомонї
њазор тонна
млн. сомонї
њазор тонна
млн. сомонї

Соли 2016
204,5
96,7
42,2
16,6
35,5
12,0
282,2
125,4

Соли 2015
0,6
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,6
0,4

+204,0
96,3
42,2
16,6
35,5
0,0
281,6
125,0

Љадвали 4. Содироти мањсулот дар соњаи масолењи сохтмонї
№
1

3

Номгўий масолењ
Ќуми
квартсї
Масолењи
рангубор
Семент

4

Гаљкартон

2

Њамагї

Воњиди ченак
тонна
њазор сомонї
тонна
њазор сомонї
тонна
њазор сомонї
њазор дона
њазор сомонї
њазор сомонї

Соли 2016
33699,0
6205,5
224,0
1232,8
282147,7
125369,8
16,9
501,2
126411,1

Соли 2015
101954,0
16636,3
168,8
678,3
525,0
287,2
0,0
0,0
17314,6

%
32,9
37,2
132,7
181,7
0,0
0,0
0,0
0,0
730,6

+-68255,0
-10430,8
55,2
554,5
281622,7
125082,6
16,9
501,2
109096,5

Тайи солњои охир дар соња мањсулотњои нави ивазкунандаи воридот - семент, пахтаи
минералї аз санги базалт, рангњои аккрилї, ќубурњои пластмассї, хишти ороишї ва
ѓайрањо ба роњ монда шуданд.
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Воридоти семент дар солњои 2009-2015
1200

105,2
86,5

1000
800

62,3
59,5

600

1079

35,2
572,4

200

58,2

943,9

400

687,3
513,9

324,2

15,8
133,5

0
Млн. долл.
семент х. тн

2009
35,2
324,2

2010
59,5
572,4

2011
62,3
687,3

2012
86,5
943,9

2013
105,2
1079

2014
58,2
513,9

2015
15,8
133,5

7,3

100
2016
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Корхонањои бузурги сементбарорї - ЉДММ «Хуаксин Ғаюр семент», ЉДММ
“Чунгтсай Моњир семент”-и ноњияи Ёвон, ЉДММ “Тољ Чайна 2013”-и шањри Вањдат,
ЉДММ «Хуаксин Ғаюр Суѓд семент»-и ноњияи Бобољон Ѓафуров, хиштбарорї- ЉДММ
“Пейљинг технология”-и ноњияи Њисор, коркарди санг – ЉДММ “Элегант”-и шањри
Бўстон, ЉДММ “Корона мармар”-и ноњияи Дарвоз ба фаъолият оѓоз намуданд. Маќсад
аз бунёди корхонањои сементбарорї пурра таъмин намудани бозори дохилї бо сементи
ватанї ва ба хориљи кишвар содир намудани он мебошад.
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ВАЗЪИ КУНУНИИ САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Саноати маводи сохтмон яке аз соњањои тараќќиёбандаи саноати Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад. Он
аз 511 корхона, аз љумла 13 заводи семент, 145 заводи хиштбарорї, 180 корхонаи коркарди маводи ѓайримаъданї ва
ѓайра иборат аст. Дар соли 2016 зиёда аз 2,0 млн. тонна семент истењсол карда шудааст. Содироти семент 283,0
њазор тоннаро ташкил дод.
Калидвожањо: саноат, корхона, истењсолот, маводи сохтмон, инвеститсия, семент, хишт, маводи
ѓайримаъданї.
НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Промышленность строительных материалов является одной из развивающихся отраслей промышленности
Республики Таджикистан. Она включает 511 предприятий, в том числе 13 цементных заводов, 145 кирпичных
заводов, 180 предприятий по переработке нерудных материалов и т.д. В 2016 году произведено более 2,0 млн. тонн
цемента. Экспорт цемента составил 283,0 тысяч тонн.
Ключевые слово: промышленость, предприятия, производство, строительные материалы, инвестиция,
цемент, кирпич, нерудные материалы.
THE CURRENT SITUATION OF THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The building materials industry is one of the growth industries of the Republic of Tajikistan. It includes 511
companies, including 13 cement plants, 145 brick factories, 180 enterprises for processing of non-metallic materials, etc. In
2016 produced more than 2.0 mln. tons of cement. Export of cement amounted to 283.0 thousand tons.
Key words: industry, enterprises, manufacturing, building materials, investment, cement, brick, non-metallic
materials.
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менеджмента Таджикского национального университета. Телефон: 907-71-88-10. Email: kobil-1975@mail.ru
Махсуддинов А. – ассистент кафедры геологии и горнотехнического менеджмента Таджикского национального
университета. Телефон: 988-74-05-01

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КАК ФАКТОР
РОСТА И ИННОВАЦИЙ
Набиев Б.
Таджикский национальный университет
Развитие экономики Республики Таджикистан находится в прямой зависимости от роста
производства, его технического переоснащения, использования новых технологий и способов
управления, производства новой конкурентоспособной продукции. Данную проблему
невозможно решить, не опираясь на инвестиционную активность каждой из отраслей
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экономики РТ, в том числе и электроэнергетики. На данный момент энергетика РТ представляет
собой территориально распределенную, добывающую, производящую, транспортирующую и
распределяющую огромное количество топливно-энергетических ресурсов и видов конечной
энергии отрасли, которая предназначена для энергообеспечения всей таджикской системы
(экономики и населения). Стабильное функционирование и развитие систем энергетики
находится в прямой зависимости от уровня развития и состояния основных средств
предприятий электроэнергетики в целом и состояния электросетевого хозяйства в частности.
1.стр.268-272
В последнее время замечено резкое ухудшение инвестиционной ситуации, что заставляет
серьезно задуматься относительно обеспечения нормального процесса воспроизводства
основного капитала. Если этот процесс будет продолжатся, то это приведет к
крупномасштабному выбытию основных фондов и производственных мощностей, сокращению
темпов их обновления. Изучение зарубежного опыта свидетельствует о том, что либерализация
энергетической отрасли может вызвать дефицит инвестиций в ее развитие. На момент
исчерпания производственного потенциала топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в
первую очередь важно решить проблемы дефицита инвестиционных средств для поддержания
нормального процесса воспроизводства в этих отраслях, создания позитивного
инвестиционного климата, так как самой серьезной проблемой ТЭК на сегодня является
недостаток инвестиций. По нашему мнению, эта проблема существует и в других отраслях.
Сегодня она стала макроэкономической. Трудно найти инвесторов в таджикскую экономику,
когда из общего ее капитала экспорта составляет порядка 30%, достигая, по некоторым оценкам,
5-10 млрд. долларов в год. Финансирование проектов в реальном секторе таджикской
экономики стратегическими иностранными инвесторами возможно лишь в том случае, если
отток капитала из страны уменьшится до необходимых пределов.
Республике Таджикистан следует перейти к инновационному развитию, для чего нужно
уже сейчас перейти к восстановлению изживших себя инфраструктурных сетей и самим
научиться производить инвестиционную продукцию. Инвестиционный бум в этих областях
намного сократил бы реальную потребность в оказании государственной помощи в виде
бюджетных инвестиций.
Основными объектами инвестирования в первую очередь являются теплогенерирующие
объекты. Примером стабильного инвестиционного развития и роста являются
переоборудование производства с использованием передовых технологий и использованием
современного парогазового оборудования, а также систем автоматизированного управления
технологическими
процессами.
Важную
роль
в
инвестиционной
деятельности
электроэнергетики играют амортизационные отчисления. Амортизация – прием, который дает
возможность постоянно сохранять основной капитал на одном и том же уровне. Но все-таки в
результате кризиса в 1990-е гг. основные фонды отрасли из-за недооценки стали причиной того,
что энергокомпаниям не были выделены внутренние средства на инвестиции. С переоценкой
основных фондов их стоимость постепенно приравнивается к реальной, в результате чего
немного увеличивается и амортизация.[3, с. 32-34] Однако на данный момент перед
хозяйствующими субъектами остро стоит вопрос об оптимизации налоговых платежей. Эта
проблема касается и энергетических предприятий, который не стремятся переоценивать свои
основные средства, с учетом того, что переоценка приводит к увеличению налогов на доход и
имущество. Также в результате острой нехватки оборотных средств использование
амортизационного фонда на инвестиционные нужды представляется иногда невозможным.[4, с,
15-19]
Из-за жесткого контроля тарифов на электрическую энергию внутренних средств в виде
прибыли совсем недостаточно. Главным недостатком установленного порядка установления
тарифов на электроэнергию является использование затратного принципа их формирования.
Отсюда следует, что все расходы электростанции на выработку электроэнергии вместо
фиксированной балансовой прибыли должны быть возмещены потребителями через тарифы,
которые утверждаются республиканской энергетической комиссией. С сокращением затрат на
производство и передачу электроэнергии снижаются тарифы на ее использование, однако при
этом сокращается прибыль электростанций. Вследствие этого энергетические предприятия не
стремятся использовать все возможное для сокращение своих затрат, а наоборот, прикладывают
все усилия на доказательство экономической необходимости высоких издержек. По нашему
мнению, слишком высокая доля собственных средств в структуре инвестиций является
свидетельством того, что инвестиционные программы вынуждены заниматься решением
стоящих задач.
Росту капитальных вложений в электростанции будет способствовать привлечение
внешнего капитала. Однако значительные кредиты от таджикских финансовых компаний (РТ –
банки, микрозаёмные организации) практически нереальны (за исключением краткосрочных
займов для финансирования оборотных средств). Зарубежные инвесторы проявляют большой
интерес к таджикиской энергетике, однако относятся к этой экономической отрасли осторожно,
т.к. видят большой риск для вложений. Это можно обяснить, выявив следующие причины:
49

1) отсутствие ясности в вопросе о роли правительства в реформировании отрасли (не
только энергетической, но и газовой);
2) форма участия стратегических партнеров в управлении энергетическими объектами.
По мнению специалистов энергетических исследований , главной предпосылкой риска для
инвесторов является высокая неопределенность прогнозов электропотребления.
“Завышенные ожидания” – пожалуй, именно так можно оценить ряд исходных
параметров, под которые сформированы варианты развития электроэнергетики и размещения
электростанций и сетевых объектов.
Другая группа рисков связана с экономическими инвестиционными приоритетами
Генеральной схемы. Конечно, главной причиной неопределенности здесь является динамика
стоимости газа и угля для электростанций, внутренних цен на газ с экспортными (за вычетом
пошлин и транзитных платежей), которая должна в корне изменить установившуюся ценовую
пропорцию газ/ уголь, как один из важнейших экономических параметров для обоснования
структурной перестройки в пользу негазовой генерации.
Неустойчивость этого соотношения связана с неустойчивостью мировых цен на нефть, что
является причиной сомнений в возможности выполнения решений по контролю роста
внутренних цен на газ до равновесного уровня. Немаловажным вопросом является политика
государства в части контролируемых тарифов на перевозку угля по железнодорожным путям с
учетом инвестиционной программы ГУП “Таджикские железные дороги”, а также острой
необходимости расширения транспортных коридоров с целью увеличения к 2020 г. уровня
потребления угля на электростанциях как минимум в два раза. Этот фактор особенно важен для
развития угольных электростанций, где уже в настоящее время транспортная составляющая
достигает половины стоимости угля.
На сегодняшний день важно, чтобы проведение государственного регулирования
установления тарифов на электрическую энергию осуществлялось республиканской службой по
тарифам. Можно отметить множество методов стимулирования и поддержки инвестиций.
Государство в данное время не в состоянии обеспечивать бюджетные средства и тот уровень
инвестиций, который необходим. Правительству очень важно создать благоприятные условия,
при которых энергокомпании будут в состоянии самостоятельно привлечь нужные им средства с
мирового рынка капитала, так как только государство может изменить положение, тормозящее
приток инвестиций в топливно–энергетический комплекс республики.
Среди важнейших задач инвестиционной политики государства в сфере энергетики можно
выделить: создание позитивного инвестиционного климата страны и развитие рыночной
инвестиционной инфраструктуры (фондового рынка и банковской системы), а также создание
законодательной базы, которая обеспечит высокой уровень государственных гарантий
инвесторам, которым необходима стабильность и предсказуемость. Только решение этих задач
может помочь заметно сократить указанные составляющие инвестиционных рисков.
Государству
необходимо
оказывать
поддержку
инновациям
в
области
энергомашиностроения, что сократит стоимость ввозимого оборудования, сроки серийного
изучения и освоения новых технологий, и как следствие, затраты инвесторов.
Отсутствие отечественных технологических разработок, с одной стороны, и потребность
повышать производительность, с другой, порождают особенный тип инновационного поведения
таджикской энергокомпании. В РТ, по сравнению с большинством развитых стран, основная
часть инновационных затрат приходится на приобретение нового оборудования, а не на
разработки и исследования.
Ключевой для ТЭК задачей является ускорение хода внедрения новых эффективных
научно-технических разработок, технологических решений, а для «большой» энергетики в
данное время в первую очередь важно работать по ускоренному инновационному процессу, что
даст возможность избежать нежелательных результатов и ускорить процесс внедрения.
В качестве примера можно привести новые эффективные научно-технические разработки
создания сетей энергоснабжения, которые открывают новые перспективы для реализации
инвестиций и получения большой прибыли от вложений. «Умные» сети энергоснабжения или
Smart Grid - это особенная, важная и нужная составная часть энергетического комплекса вновь
возникающих источников. Широкое развитие альтернативной энергетики возможно лишь при
одновременном создании сетей электроснабжения нового типа, основанных на распределенной
генерации. «Умная» сеть Smart Grid нашла широкое применение во многих странах. Например,
в 2010г. Китаем было вложено в развитие технологий распределенной генерации более 7 млрд.
долларов В США и странах Европейского союза в развитие технологий распределенной
генерации вкладывается в большой степени капитал частных компаний.
Интеллектуальные энергетические сети типа Smart Grid – есть большая перспектива
снабжения электрической энергией. По нашему мнению, применение таких сетей даст
возможность реализовать потенциал энергетики с опорой на соответствующие возобновляемые
источники энергии. При широком применении таких альтернативных источников энергии, как
солнечная и ветровая энергия могут возникнуть проблемы в объёмах производства и
потребления электрической энергии (например, в связи с неблагоприятными погодными
условиями или временем суток). Энергетические сети с распределенной генерацией не зависят
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от погодных условий и других факторов, функционируют путем перераспределения энергии,
что дает возможность обеспечивать постоянные поставки энергии потребителям, координируя
процессы производства и затраты энергии и одновременно экономя электроэнергию.
Часть европейских стран постепенно, плавно переходят на альтернативные источники
энергии, в дальнейшем рассчитывая совсем отказаться от ископаемых видов топлива.
Одновременно с ростом количества и мощности генерирующих установок активно проводится
научно-практическая работа в области создания энергетических сетей с распределенной
генерацией электроэнергии. Окончательному отказу от видов топлива и производству
экологически чистой энергетики способствуют уже существующие требуемые технологии:
необходимо развернуть инвестирование в вышеуказанные изменения в энергетике. Сфера
энергетических сетей с распределенной генерацией электроэнергии сегодня привлекает
инвесторов с целью вложения в энергетические компании.
Создание инвестиционной компании и есть один из путей привлечения и накопления
инвестиций в воспроизводство основных производственных фондов. Эта компания
предназначена для расширения производственных мощностей энергосистемы до уровня,
который способен удовлетворить спрос на электроэнергию на всей территории страны. Целевая
установка данной организации заключается в поиске источников инвестирования, аккумуляции,
в контроле за инвестициями и разработке механизма возвратности средств, авансированных в
инвестиционные процессы, переустройство, модернизацию и строительство электростанций.
По нашему мнению, указанные инвестиционные компании будут результативны и широко
распространены в том случае, если данный процесс одновременно будет осуществляться наряду
с изучением внешней и внутренней среды энергетических систем регионов, результатов
диагностики проблем функционирования и развития энергетических предприятий в
соответствии с единой энергетической стратегией развития РТ. Мы считаем, ключевым
моментам инвестиционной организации данного вида инвестиции с интересами самих и
генерирующих предприятий является заинтересованность обеих сторон. Это достигается тогда,
когда инвестиционная компания представляет собой организационно-правовую форму
акционерного общества.
Акционерное инвестирование осуществляет формирование специализированной
инвестиционной компании в форме акционерного общества, с эмиссией ценных бумаг и
вложением полученных средств в процессы модернизации основных фондов
электроэнергетики.
Акционерное финансирование - это то же, что и кредитное финансирование. Удобство
частных инвестиций заключается в том, что у потенциального инвестора нет гарантии и
законодательной поддержки при вложении средств в электроэнергетику. В последнее время
проблема урегулирования инвестиционного процесса при долгосрочном планировании развития
электроэнергетики стоит на первом месте, отсюда это одна из ключевых задач государства в
области управления.
Технологическому прогрессу в электроэнергетике способствует:
1) Формирование системы методологического обеспечения инвестиционных процессов,
охватывающей стратегию и механизм их осуществления;
2) Количественная характеристика инвестиционных проектов, а также централизованный
отбор для финансирования. До сих пор проблема переоборудования технологического парка
остается нерешенной.
Необходим глубокий анализ и продолжительная проработка для стимулирования
привлечения инвестиций в генерирующие объекты электроэнергетики. Все же, этот список мер
следует дополнить, его необходимо расширять. Поэтому первой задачей следующего этапа
реформирования электроэнергетики является создание единой системы обеспечения ее
планомерного и стабильного развития в условиях конкуренции при активном содействии
государства и бизнеса в решении ключевых задач и рациональном распределении рисков
инвестиций.
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САРМОЯГУЗОРЇ БА САРМОЯИ АСОСИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАРАЌЌИЁТ
ВА ИННОВАТСИЯ
Рушди иќтисоди Љумњурии Тољикистон аз тараќќиёти иќтисод, азнавтаљњизонии техникї ва истифодаи
технологияњои нав ва усулњои идоракунї, истењсоли мањсулоти нави раќобатпазир вобастагии бевосита дорад.
Ин масоилро наметавон бе такя ба фаъолнокии инвеститсионии њар як соњаи иќтисоди ЉТ, аз љумла соњаи
электроэнергетика њал кард. Имрўз соњаи энергетикаи ЉТ аз љињати њудуд таќсимотгардида мебошад, ки миќдори
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зиёди захирањои сўзишворї – энергетикї ва намудњои энергияи нињоии соњаро коркард, истењсол, интиќол
медињад, ки барои таъминоти энергетикии тамоми низоми тољикї (иќтисод ва ањолї) пешбинї гардидааст.
Калидвожањо: сармоягузории соњњомї, равандњои азнавкунии фондњои асосии электроэнергетика,
маблаѓгухорї ба соњаи электроэнергетика, рушди соњаи электроэнергетика.
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ КАК ФАКТОР РОСТА
И ИННОВАЦИЙ
Развитие экономики Республики Таджикистан находится в прямой зависимости от роста производства, его
технического переоснащения, использования новых технологий и способов управления, производства новой
конкурентоспособной продукции. Данную проблему невозможно решить, не опираясь на инвестиционную
активность каждой из отраслей экономики РТ, в том числе и электроэнергетики. На данный момент энергетика РТ
представляет собой территориально распределенную, добывающую, производящую, транспортирующую и
распределяющую огромное количество топливно-энергетических ресурсов и видов конечной энергии отрасли,
которая предназначена для энергообеспечения всей таджикской системы (экономики и населения).
Ключевые слова: акционерное инвестирование, процессы модернизации основных фондов
электроэнергетики, вложение средств в электроэнергетику, развитие электроэнергетики.
INVESTMENTS IN THE MAIN CAPITAL OF POWER INDUSTRY AS A FACTOR OF GROWTH AND
INNOVATIONS
The development of the economy of the Republic of Tajikistan is directly dependent on the growth of production, its
technical re-equipment, the use of new technologies and management methods, and the production of new competitive
products. This problem can not be solved without relying on investment activity of each of the branches of the economy of
the Republic of Tatarstan, including the electric power industry. At the moment, the energy sector of the Republic of
Tajikistan is a territorially distributed, producing, producing, transporting and distributing a huge amount of fuel and
energy resources and types of final energy of the industry, which is intended for energy supply of the entire Tajik system
(economy and population).
Key words: joint-stock investment, modernization of the fixed assets of the electric power industry, investments in
the electric power industry, development of the electric power industry.
Сведения об авторе: Набиев Б. - ассистент кафедры бухгалтерского учета Таджикского национального
университета. Телефон: 935-32-08-36

ХУСУСИЯТЊОИ СТРАТЕГИИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ КОРХОНАЊОИ КАС
Абдусаломов Ф.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тавре ки маълум аст, дар нимаи аввали солњои 90-ум бо сабабњои аз љињати ғоявї ва
методологї нотайёр будани ислоњоти бозори КАС робитањои анъанавї байни
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї бо корхонањо-шарикони занљири технологии
мањсулоти нињої, хароб ва ба таври назаррас суст шуда буданд.
Таваљљуњи асосї ба тањияи пешнињодњои методологї ва амалї оид ба давлатикунонї
ва хусусигардонии корхонањои КАС оид ба ташаккул ва фаъолияти бозори кишоварзї
равона карда шуда буд. Тахмин карда шуда буд, ки масъалаи пурзўр намудани робита ва
њамкории корхонањои коркард ва хизматрасонї бо истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї, таъмини баробарарзишии муносибатњои мубодилаи асъори таќсимоти таври
худкор натиљаи таъсири иловагии љониби ташкилотњои гуногун, ширкату љамъиятњои
хољагидорї, љамъиятњои сањомї, кооперативњои истењсолї ва кооперативњои матлубот,
амали механизмњои бозорї мегардад.
Вале, ин тавр нашуд. Гузашта аз ин, пошхўрии иштирокчиёни истењсолоти
агросаноатї нисбат ба давраи пеш аз ислоњот зиёд гардид. Баъд аз амалї гардидани
барномаи давлатї онњо хусусї гардонида шуданд ва минбаъд ихтилофот нисбат ба
манфиати корхонањои кишоварзї, коркард ва хизматрасонї густариш ёфта, таносуби нарх
ба захирањо ва хизматрасонї, ба ашёи хоми кишоварзї ва мањсулоти нињої пурзўр карда
шуд ва муносибатњои мубодилавї-таќсимотї нобаробар гардиданд.
Њамин тавр, љамъбасти давлатикунонии моликиятро ќаноатбахш эътироф кардан
мумкин нест: номутобиќатї дар гузаронидани хусусигардонии кишоварзї, коркард ва
агро-хизматрасонии корхонањо ихтилофот байни њадафњо ва манфиатњои иќтисодии
рушди онро ба миён овард.[1] Аз ин рў, иштирокчиёни занљири технологии таъсиси
мањсулоти нињоии КАС, ки (расми 1.) фаъолияти худро ба сифати як системаи мукаммал,
ки тавонад пурра хољагидориро дуруст истифода барад, ќатъ шуданд. Ва дар натиља,
фаъолияти ќариб њар як комплекси агросаноатии ноњия ва минтаќањо њамчун таркиби
пурра, ки ба таљдиди самаранокии мањсулоти кишоварзї равона карда шуда буд, ќатъ
гардид.
Набудани таъсири мусбати пурраи комплекси агросаноатї бо он маънидод карда
мешавад, ки дар айни замон комплекс система набуда, баръакс он яке аз иштирокчиёни
бозори хусусї аст, ки оќилона байни худ њамкорї менамоянд. Ба назари мо, тањия ва
татбиќи як равиши нав ба сохтмони системаи стратегии рушди идоракунии корхонањои
КАС дар асоси муносибат ба захирањо имконпазир аст, ки он метавонад минбаъд дар
назарияи логистика рушд ёбад. Моњияти захиравї (минбаъд равиши логистї) ба
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ташаккули низоми стратегии идоракунии рушди корхонањои КАС дар ташкили
самарабахши идоракунии силсилаи раванди захирањо, яке аз омилњои пешбари низоми
раќобатпазириро дар бар мегирад.
Муносибати логистї дарк намудани инъикоси тиљорати нав мебошад, ки корхонањои
алоњида ва ташкилотњо њамчун унсури низоми маќсаднок бевосита ё бавосита дар раванди
ягонаи њамгирої барои пурра ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ва ноил шудан ба
маќсадњои гузошташуда мебошад.
Мушкилоти идоракунии системањои гуногуни сатњи иерархї дар асоси муносибати
логистї дар кори олимони зиёди ватанї ва хориљї аз љумла Х.А. Одинаев, Т.Б. Ғаниев,
Љ.С. Пиризода, К.К. Давлатов, Б.А. Аникин, A.M. Тољик, Д.Д. Костоглодов, И.И.
Сидоров ва дигарон дарљ гардидаанд. Мо боварї дорем, ки таърифи пешнињоднамудаи
И.И.Сидоров, моњияти логистикаро њамчун илм пурра инъикос менамояд: "Логистика ин
илм дар бораи идоракунии системањои экологї ва иљтимоию иќтисодии сатњњои гуногуни
иерархї тавассути бењсозии равандњое мебошад, ки дар онњо ба вуљуд меояд".[2]
Истеъмолкунандаи нињої
Фурўши мањсулоти кишоварзї
Азнавкоркарди мањсулоти кишоварзї
Истењсоли мањсулоти кишоварзї
Корхонањои фондтаъсискунандаи соњањо
Инфраструктураи иљтимої
Инфраструктураи истењсолї
Расми 1. Занљири технологии ташкили мањсулоти кишоварзї

Тибќи муносибати логистика ба ташаккули низоми идоракунии стратегии
корхонањои КАС њељ ягон корхона ќобилияти муњайё намудани тамоми захирањоро, ки
барои ў зарур бошад, доро нест ва беш аз ин, њар як намуди фаъолияти корхона
наметавонад ўро бениёз гардонад. Захирањое, ки дар љараёни истењсоли мањсулоти
кишоварзї якљоя бо њамдигар љамъ карда шудаанд, гуногунанд, аммо аз нуќтаи назари
моњияти иќтисодї њамаи захирањои воќеї чор намуд мебошанд:
1. Захирањои табиї (замин, захирањои об, фазои њавої бо назардошти хусусиятњои
сифатии он, заминњои кишоварзї, њамаи намудњои захираи маъданњои фоиданок, олами
наботот ва њайвонот).
2. Захирањои корї (ќувваи кории синну соли коршоямї бо назардошти хусусиятњои
гуногуни он, аз љумла вазъи саломатї, сатњи маълумот ва омодагии касбї, сатњи
интизомнокї, амали маќсаднок дар мењнат, ќобилияти баланд бардоштани тахассус ва
мутобиќ шудан ба шароитњои тағйирёбанда ва ғайра).
3. Захирањои таъминоти моддї-техникї (њамаи намудњои воситањои истењсолот, ки
инсон офаридааст ва он сармояи асосї ва сармояи гардон дар шакли воќеї мебошад).
4. Захирањои иттилоотї (КИТОК, манбаи маълумот дар бораи њамаи намудњои ВАО
- аз маводи чопшуда то ба бонкњои маълумоти компютерї, аз љумла тамоми иттилооти
молиявї ва оморї, тамоми намудњои хизматрасонии зењнї ва иттилоотї, аз љумла соњаи
маориф, њуљљатгузории лоињањо ва њамаи намудњои иттилооти техникї ва ғайра).
Ба сифати манбаи мустаќил инчунин неруи ќуввањои ташкилию идоракунї људо
карда мешаванд, ки дар сохтори маќомотњои идоракунии муайян мебошанд. Он дар
якљоягї тамоми намудњои захирањоро таъмин менамояд. [3]
Ташаккули маљрои молиявї дар асоси якљоя амалкунии захирањои дар боло
зикргардида, њамчун як шарти зарурии сиёсати бозгашти сармояи сарфшуда дар
истењсолот аст, ки дорои ањамияти зиёд мебошад. Дар доираи равиши логистикї њамаи
намудњои захирањои корхонаи кишоварзї дар намуди љараёнњо баррасї мешаванд.
Истифодаи муносибати логистї ташаккули низоми њамгироии агросаноатиро талаб
мекунад, ки ин, пеш аз њама, равшан маънидод намудани консепсияи “љараён”мебошад.
Дар адабиёти ватанї ва хориљї оид ба логистика, ба ин масъала беэътиної шудааст.
Тавре ки дар маќола ба таври равшан изњор карда шудааст: "Дараљаи “љараён” истифода
бурда мешавад, он тавзењотро талаб намекунад".[4]
Ба андешаи мо, дар корхонањои KАС љараёни захирањои мављударо људо намудан ба
гурўњњои асосї мувофиќи маќсад аст: Аз љињати таркиб нисбат ба корхона дар самти
функсионалї (љадвали 1).
Љадвали 1. Таснифи љараёни захирањои корхонањои КАС
Нишонањои тасниф
Аз рўйи њайат дар
муносибат ба
корхонањо

Гурўњи љараёнњо
Одї

Намудњои љараён
Материя
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Намунаи љараёнњо
Моддї
Энергетикї
Иттилоотї
Молиявї
Захирањои кадрї

Мураккаб
Дохилї

Аз љињати самт

Берунї

Дар муњити беруна
амалкунандаи
корхонањо

Рост

Аз ибтидои занљири
технологї тайёр
намудани мањсулоти
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Захирањои кадрї
Захирањои моддї-техникї
Моддї
Иттилоотї
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Иттилоотї
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Такрористењсолкунии сармояи
асосї

Љараёнњои моддї, ки дар истењсолоти кишоварзї пайдо мешаванд, таъминкунандаи
асосии ашёи хом барои бисёр корхонањои соњањои хољагии халќ буда, дорои як ќатор
хусусиятњо мебошанд. Барои корхонањои кишоварзї ба сифати воситањои асосї
истифодаи организмњои зинда хос мебошад, ки он аксар ваќт боиси пайдо шудани ду ва
зиёда љараёнњои моддї, ки ба таври назаррас аз якдигар бо хусусият ва роњњои мусоидат
намудан ба истеъмолкунандаи нињої фарќ мекунанд, оварда мерасонад. Њамин тавр, аз
шири чорвои калони шохдор ду љараёни моддии гардиш: шир ва гўсола гирифта мешавад.
Барои њарду љараён истифодаи истењсоли дохилї имкон дорад. [5]
Хусусияти минбаъдаи љараёни моддии корхонањои кишоварзї тағйирёбии љиддї дар
пешбурди занљираи технологии таъсиси мањсулоти кишоварзї мебошад. Ба чунин
хусусият, ки барои кишоварзї хос мебошад, бояд ањамият дод: маљрои маводи амалї дар
њар марњила метавонад якбора маводи хом барои марњилањои минбаъдаи занљираи
технологии истењсоли мањсулот гардад. Барои мисол, аз он ғаллае, ки корхонаи
кишоварзї истењсол менамояд, метавон онро њамзамон ба сифати тухмї ва ё дар ин ва он
корхона ба сифати ашёи хом барои истењсоли маводи ғизої истифода бурда шавад. Дар
навбати худ, орди истењсолшуда метавонад ашёи хом барои саноати нонпазї гардад, вале
мумкин аст њамчун мањсулоти нињої фурўхта шавад.
Њамин тариќ, хусусияти аз њама муњимми идоракунии стратегии корхонањои КАС,
ин афзоиши вобастагї ва њамкории байни субъектњои хољагидории мустаќил, ки дар илми
иќтисодиёт њамчун њамгироии иќтисодї тавсиф карда мешавад, мебошад. Њамгироии
иќтисодї бо густариши њамкорї, рушди муносибатњои байни корхонањои КАС дар
доираи љараёни технологї тавсиф карда мешавад.
Дар баробари ин, аз тамоми усулњои идоракунии рушди корхонањои КАС ањамияти
махсус ва амалиро усулњои иќтисодии идоракунї ташкил медињанд, ки он бо зарурати
манфиатњои иќтисодии иштирокчиёни офариниши мањсулоти кишоварзї дар асоси
ташаккули баробарии шароити иќтисодии ташкили њамгироии системаи ягона, маќсад ва
њадафњои рушд вобастагї дорад. Истифодаи амалии усулњои идоракунии иќтисодї барои
рушди корхонањо дар низоми њамгироии агросаноатї бе ошкор кардани моњияти
идоракунї њамчун дараљаи муњимтарини иќтисодї аз њама муњим мебошад.
Аз тањлили усулњои мављуда оид ба муайян намудани моњияти мафњуми «усули
идоракунї",[7] бояд фањмид, ки моњияти идоракунї асосан усулњои таъсири субъекти
идоракунї ба объект бо маќсади ноил шудан ба њадафњои худ мебошад. Аз тањлили
гузаронидашуда оид ба моњияти иќтисодии усулњо ва андешањои олимони машњур дар ин
соња бармеояд, ки дар раванди идоракунии рушди низоми њамгироии агросаноатї дар
асоси муносибати логистї ањамияти бештарро усулњои зерин доранд: бањисобгирии
харољот, нархгузорї, муносибатњои шартномавї, музди мењнат.
Усули муњим дар идоракунии шароити бавуљудомада ба роњ мондани нархи дохилї,
ки таносуби нархро дар давраи гардиши мол (хизматрасонї) дар њудуди занљири
технологии истењсоли мањсулоти кишоварзї, ягонагии устувории нархњо, сиёсати молиявї
ва сармоягузорї, зимнан нархњо, механизмњо, омилњо ва имконоти дохилии нархгузорї аз
нархгузории дар доираи бозор беруна бояд ба таври назаррас фарќ кунанд.[8]
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Бо нархи дохилї иштирокчиёни таъсиси мањсулот метавонанд таќсими харољот,
фоидаи даромадро дар доираи технологї ба танзим дароранд ва бо њамин васила
раќобатпазирии мањсулоти нињоиро густариш дињанд. Дар ин маврид самаранокии
захирањои молиявї метавонанд дар тамоми сатњњои истењсолоти агросаноатї, бо
назардошти иќтисоди беруна, шароити муњити бозор ва маќсадњои дарпешгузошташуда
аз нав таќсим карда шаванд. Нархи дохила метавонад дар сатњи бозори харољотї, ба сатњи
нархи минималии даромаднокї ворид кардани ќувваи кории муќарраршуда бошад.
Музди мењнат сабаби асосии фаъолияти мењнатии одамон ва нишондињандаи пулии
нархи ќувваи корї мебошад, ки дар ин њолат сатњи зиндагонии кормандони корхонањои
КАС ањамияти муњим дорад. Њамин воќеиятро низ бояд ба назар гирифт, ки дар соњаи
кишоварзї сатњи пасти музди мењнат вуљуд дорад ва ќувваи корї бошад, аз њисоби ањолии
дењот ташкил карда шудааст. Раванди ташкилшавии ќувваи корї бояд ба талаботи
истењсолот мутобиќ бошад, ки он тавонад рушди самаранокии такрористењсолкуниро
таъмин намояд. Барои таъмин намудани ќувваи корї дар соњаи кишоварзї, ташкил
намудани шароитњои муносиб дар дењот зарур аст. Наќши асосиро дар ин самт сохтмони
беморхонањо, мактаб, хонањои фарњанг ва дигар объектњои маданї ва маишї иљро
менамоянд. Њамин тариќ, сатњи пасти музди мењнати шахсоне, ки дар соњаи кишоварзї
кор мекунанд, бо хизматрасонињои иљтимої пур карда мешавад. Хусусиятњои стратегии
идоракунии рушди корхонањои КАС дар асоси ташкил намудани низоми њамгироии
агросаноатї дар љадвали 2 нишон дода шудааст.
Љадвали 2. Идоракунии стратегии рушди корхонањои КАС дар асоси ташкил намудани
низоми њамгироии агросаноатї
Вазифањои стратегии
идоракунии
рушди
корхонањои КАС
1. Тањќиќи идоракунии
муњит

2. Банаќшагирї

3. Ташкилот
4. Маќсад

5.Назорат ва бањо

Марњилањои стратегии идоракунии рушди
корхонањои КАС дар асоси ташкилёбии
низоми њамгироии агросаноатї
1. Ташхиси муњити дохилии корхонањои
кишоварзї:
2.Ташхиси самаранокии истифодаи
захирањои корхонањо

3.Ташхиси муњити берунаи корхона:
- дарёфт намудани шарикон барои
фаъолияти якљоя;
- асосноккунии
стратегияи
комплекси
рушди субъектњои хољагидории КАС
(якљоякунии захирањои якљояамалкунанда
ва вобастагии мутаќобилаи корхонањои
КАС самараи мусбии синергетикї меорад,
ки ин мањз афзоиши самаранокии маљмўи
мањсулоти фаъолияти якљоя, ки маблағи
умумии самаранокии шахсии тамоми
иштирокчиён, ки бо тартибе, ки барои
вазифањои гузошташуда аз њамдигар
вобастагї доранд.
Асосноккунии рушди маљмўи субъектњои
хољагидории
КАС
(тањияи
лоињаи
сармоягузорї)
Ташкил намудани сохтори агросаноатии
интегратсияи корхонањо дар асоси шарикии
иќтисодї
Усулњои иќтисодии идоракунии рушди
субъектњои хољагидории КАС дар доираи
лоињаи сармоягузорї:
- шартнома;
- нархи дохилї;
- музди мењнат.
Њисоби нишондињандањои самаранокии
иќтисодии лоињањои сармоягузорї
Мутобиќати фаъолияти стратегии рушди
корхонањои КАС
Иљро намудани уњдадорињои иштирокчиёни
лоињањои сармоягузорї.

Мафњумњои асосии стратегияи
идоракунии рушди корхонањои
КАС
Иќтидори стратегии корхонањои
КАС – маљмўи имкониятњо оид ба
истењсоли мањсулот. Имконияти
корхонањоро захирањое муайян
мекунанд, ки дар зери тобеияти
онњо мебошанд:
- табиї;
- моддї-техникї;
- мењнатї;
- молиявї.
Стратегияи корхонањо аз нуќтаи
назари якљояамалкунї бо муњити
беруна:
- одаткунї;
- зиндагї;
- рушд.
Аз нуќтаи назари захиравї
(логистї) муомила намудан –
рушди
алоќањои
хољагињои
беруна.
Раќобатпазирїсубъекти
хољагидории КАС ва мањсулоти
онњо

Њамин тариќ, идоракунии стратегии рушди корхонањои КАС дар асоси ташкил
намудани низоми њамгироии корхонањои агросаноатї яке аз роњњои самараноки
баромадани соњаи кишоварзї аз буњрон мебошад.
Дар баробари ин, истифодаи усулњои иќтисодї барои рушди низоми идоракунии
њамгироии агросаноатиро таъмин менамояд, аз љумла:
-вазъи устувор, раќобатпазирии корхонањо-иштирокчиёни занљири технологии
истењсолоти агросаноатї;
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-њавасмандии корхонањо барои натиљаи нињоии фаъолияти якљоя, таъмини иљрои
вазифањои ба зимма гирифташуда;
-эквиваленти мубодила ва таќсимот, пешгирии имконияти зиёни моддии аъзоён аз
њисоби харољоти баланди бефоидаи дигарон.
Мувозинати такрористењсолкунии базаи моддї-техникї ва захирањои мењнатии њар
як иштирокчии занљири технологї ташкили истењсоли мањсулоти кишоварзї мебошад.
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ХУСУСИЯТЊОИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГИИ РУШДИ КОРХОНАЊОИ КАС
Дар маќолаи мазкур амаликунии муносибатњои нав нисбати бунёди системаи идоракунии стратегии
рушди корхонањои КАС дар асоси муносибатњои захиравї барои рушди оянда дида баромада шудааст. Он
хусусияти муњимми идоракунии рушди стратегии корхонањои кишоварзиро ба афзоиши њамбастагї ва
њамкорї ошкор менамояд. Муносибати тадорукотї рушди низоми идоракунии стратегии корхонањои
кишоварзиро дар ташкили идоракунии босамари равандњои љараёни захирањо ва омилњои раќобатпазирии
низом муайян месозад.
Калидвожањо: муносибати захиравї, идоракунї, система, стратегї, оќилона, омилњо, воридот,
захирањо, раќобатпазирї, интегратсия, мањсулоти кишоварзї, КАС, корхонањо.
ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
В данной статье рассматривается реализация нового подхода к построению системы стратегического
управления развитием предприятий АПК на основе ресурсного подхода к максимальной эффективности
воспроизводства сельскохозяйственной продукции. Выявлена важнейшая черта стратегического управления
развитием предприятий АПК, которая является рост взаимозависимости и взаимодействия самостоятельных
хозяйствующих субъектов. Также определен логистический подход к формированию системы стратегического
управления развитием предприятий АПК в организации рационального управления потоковыми процессами
ресурсов и факторов конкурентоспособности систем.
Ключевые слова: ресурсный подход, управления, система, стратегическая, рациональная, факторы, потоки,
ресурсы, конкурентоспособность, интеграция, сельскохозяйственной продукции, АПК, предприятия.
FEATURES STRATEGIC MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
This article discusses the implementation of a new approach to the construction of a system of strategic management
of the development of agro-industrial enterprises based on the resource approach, for further development for the maximum
efficiency of reproduction of agricultural products. It was revealed that the most important feature of strategic management
of the development of agribusiness enterprises, which is the growth of interdependence and interaction of independent
economic entities. Also, a logistical approach to the formation of a strategic management system for the development of
enterprises of the agroindustrial complex in the organization of rational management of stream processes of resources and
factors of system competitiveness is defined.
Key words: resource-based approach, management system, strategic, rational, factors, flows, resources,
competitiveness, integration. agricultural products, AIC, enterprise.
Сведения об авторе: Абдусаломов Ф.А. – докторант Phd кафедры менеджмента и маркетинга Таджикского
национального университета. Телефон: 918-13-75-09; 938-38-05-04

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕТОДЫ ИХ
ИСЧИСЛЕНИЯ
Джоналоев М., Бобохонов М.
Таджикский национальный университет,
Дангаринский государственный университет
Валовая продукция выражена различными видами продукции сельского хозяйства. Объем
валовой продукции растениеводства определяется размерами сбора сельскохозяйственных
культур, стоимостью выращивания молодых многолетних насаждений, а также изменением
прироста незавершенного производства. В животноводстве в нее включают готовую продукцию,
не связанную с убоем поголовья, приплод, прирост массы выращенного молодняка и взрослого
скота.
Валовая продукция сельского хозяйства исчисляется в сопоставимых и текущих ценах. В
сопоставимых ценах исчисляют:
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- продукцию растениеводства, совокупное производство всех видов сельскохозяйственных
культур (основная), в сопряженной продукции, прирост незавершенного производства (затраты
на посев и выращивание озимых и многолетних культур, подготовка почвы под урожай
будущего года), затраты на выращивание многолетних насаждений;
- продукцию животноводства (молоко, шерсть, яйца и пр), включая продукцию
шелководства, рыбоводства, пчеловодства и пр.
Показатель валовой продукции в сопоставимых ценах используется для определения
физического объема продукции, изучения динамики валовой продукции сельского хозяйства (по
отдельным отраслям), расчетов производительности труда, материалоемкости и фондоотдачи
сельскохозяйственной продукции, уровня производства на единицу земельной площади, уровня
издержек производства на единицу валовой продукции.
Важнейшим направлением повышения эффективности функционирования АПК в
условиях рыночных отношений является развитие кооперации, которую необходимо развивать
для обеспечения более расширенной кооперации сельхозпроизводителей. Такие кооперации
охватываются кредитными и страховыми организациями, с переработкой и торговлей,
поставщиками техники, семени, удобрений, средств защиты растений и, иными словами, всей
инфраструктурой рынка.[1.С.98.] Задание: определить объем валовой продукции в
производственном кооперативе «Ватан» Гиссарского района (в сопоставимых ценах 1983г).
Некоторые основные показатели работы производственного кооператива «Ватан» Гиссарского
района:
Таблица 1. Уровень товарной продукции в производственном кооперативе
«Ватан» на 2012 – 2015 гг.
Годы
Валовая продукция
Товарная продукция,
2012
2294,8
1476,1
2013
2027,0
1646,4
2014
2346,7
1450,3
2015
2990,1
1801,9
Источник: рассчитано автором на основе отчетов кооператива «Ватан»

Уровень товарности %
64,3
56,3
61,8
60,2

Показатель валовой продукции, исчисляемой в действующих ценах, используется для
определения чистой продукции сельского хозяйства, удельного веса товарной продукции,
доходов всех форм сельского хозяйства населения, а также для установления балансовых связей
сельского хозяйства с другими отраслями национальной экономики. Валовая продукция
сельского хозяйства в текущих балансах и в зависимости от характера использования
подразделяется на товарную и нетоварную части.
Товарная продукция сельского хозяйства - часть валовой продукции, идущая на
реализацию. Она формируется в результате:
1. Продажи продукции по договорам от всех форм субъектов хозяйствования по
государственным закупкам;
2. Продажи продукции на местных рынках, потребительской кооперации,
сельскохозяйственных работников.
Натуральная часть нетоварной продукции определяется как разница между валовым
производством и товарной частью продукции. В стоимость валовой продукции (в суммарном
выражении) как прочей продукции включают продукты, которые в расчетах стоимости валовой
продукции в сопоставимых и текущих ценах не выделяются в натуральном виде. Автором
рассчитано по первичным материалам производственного кооператива «Ватан», В связи с
сезонным характером сельского хозяйства и изменением численности работников. Нами
определен объем валовой продукции и производительность труда, приведены условные
расчеты. Численность работающих в арендном звене – 5 человек.
Таблица 2. Основные показатели арендного звена
Культура
Объем продукции
В действующих ценах за 1 цен. сомони
Пшеница
100
200
Хлопок
200
30
Картофель
50
150
Лук
30
120
Источник: рассчитано автором на основе отчетов кооператива «Ватан»

В приведенном примере валовая продукция составит: 100 х 200 + 200 х 30 + 50 х 150 + 30
х 120 = 37100 : 5.
Производительность труда на 1 работающего составляет: 37100 : 5 = 7420 сомони.
Валовая продукция в текущих ценах как по отдельным культурам, так и в целом по
растениеводству и животноводству определяется суммированием стоимости товарной и
нетоварной продукций. Валовую продукцию других отраслей национальной экономики
составляет продукция подсобных предприятий, вспомогательных и обслуживающих
производства, а также выполняемые на стороне работы и услуги: другие виды работ, не
относящиеся к сельскохозяйственному производству.
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Продукция этих отраслей оценивается и учитывается отдельно. При этом товарную
продукцию подсобных предприятий оценивают по фактическим ценам реализации: продукцию,
используемую внутри хозяйства, - по возможным изменениям на фактической период; работы,
выполненные на стороне – по размерам денежных поступлений; работы по строительству - по
сметной стоимости произведенных работ. Уровень товарности - это соотношение
реализованной продукции из производства данного года к общему объему валовой продукции.
Показатель характеризуется процентным отношением товарной продукции к валовой как по
отдельным ее видам, отраслям, так и по хозяйству в целом, и определяется по формуле:
Ут = (Тп : Вп) х 100, где
Ут – уровень товарности;
Тп – объем товарной продукции, тыс. сомони;
Вп – объем валовой продукции, тыс. сомони.
Пример (условный): Определить уровень товарности в арендном звене производственного
кооператива в двух арендных звеньев «А» и «В».
Таблица 3. Объем продукции, тыс. сомони
Наименование
Товарная
Валовая

Единица измерения
сомони
сомони

А
1500
3000

В
3000
4000

Уровень товарности в арендном звене А составит 50% (2000 : 3000 : 100), в арендном звене
Б – 75% (3000 : 4000 х 100).
При определении уровня товарности по отдельным видам сельскохозяйственной
продукции объемы, представляющие затраты живого труда в форме заработной платы
(основной, дополнительной) отчисленной на социальное страхование и прибыли (чистого
дохода). По экономическому содержанию чистая продукция соответствует показателю валового
дохода. Чистую продукцию (Пг) определяют в текущих и сопоставимых ценах как разницу
между валовой продукцией и материальными затратами на ее производство.
Пг = Вп – М или Пг = От + Пр.
Задание: определить валовой доход (чистую продукцию в арендном звене
производственного кооператива «Ватан» (арендатор Расулова М); объем валовой продукции
составил 6000 сомони, оплата труда-2049 сомони, прибыль-1400 сомони).
Валовой доход арендатора Расуловой М. в производственном кооперативе «Ватан»
составляет 6000 – 2600 = 3400 сомони, или 2049 + 1400 = 3400.
Продукция, которая реализуется арендаторам на внутрихозяйственные потребности
оценивается по расчетным ценам. Если арендаторы производят товарную продукцию (молоко,
мясо, овощи, продукты пчеловодства или рыбоводства и др.), которая полностью идет на
реализацию государству, потребкооперации, другим хозяйствам или обычным крестьянам
фермерских хозяйств. Фермерские дехканские хозяйства, получив полную самостоятельность,
имеют право на организацию и управление не только производством, но и реализацией
продукции, установку объема производства и реализации, расчет налогов и других финансово
податных обложений. Дехканские фермерские хозяйства ведут расчет по единому налогу
сельскохозяйственных предприятий. На других сельскохозяйственных предприятиях,
функционирующих на арендными основе, все виды податных обложений при планировании
производственно-финансового результата каждого арендного звена заложить при составлении
сметы расходов. Вся продукция, которая производится коллективом сверх предусмотренной в
договоре, реализуется арендаторам по его усмотрению. Таким образом, для арендаторов
сохраняются те же условия в отношении производственной продукции после выполнения
заказа, что и для хозяйства в целом.
Величина валового дохода зависит от количества производственной продукции, цены, по
которой она реализуется, и уровня материально-денежных затрат. Соотношение в валовом
доходе между частями, направляемыми на оплату труда, и образование чистого дохода может
быть различным и зависит, главным образом, от уровня производительности и оплаты труда,
рентабельности и потребности в производственных накоплениях. Чем выше эффективность
производства, тем меньше доля оплаты труда в валовом доходе. Например, на современном
сельскохозяйственном предприятии, ведущем свое производство на индустриальной основе, она
может составлять 10%. При убыточном производстве валового дохода может «нахватать» даже
для оплаты труда, и тогда происходит проедание фондов этих сельскохозяйственных
предприятий.
Остывшее сельскохозяйственное предприятие функционирует на основе коллективной или
арендной форм хозяйствования. В фонд социального обеспечения перечисляют 25% от валового
дохода. В фонд социального страхования перечисляется 7% от валового дохода
сельскохозяйственных предприятий.
Валовой доход новых сельскохозяйственных предприятий образуется и исчисляется в
соответствии с выше перечисленными принципами. Из общего валового дохода хозяйство
должно внести налог и другие подати, предусмотренные отчисления в государственный и
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местный бюджет. Остаток составит доходы фермерских- дехканских хозяйств или арендатора,
часть их используется на оплату труда, а часть на расширение производственной деятельности.
Валовой доход работника всех подрядных форм при условии оценки продукции по
различным расчетно-условным ценам есть не что иное, как фонд оплаты труда, исчисляемый
как разница между стоимостью созданной продукции и материальными затратами на ее
производство. Ряд государственных коллективных и арендных хозяйств, функционирующий в
системе аграрного сектора Республики и других дехканских и фермерских хозяйств, должен
вести получение дохода на основе хозрасчета. Хозрасчетной основой всех форм подрядного
труда является хозрасчетный доход. Он формируется из выручки, полученной арендатором от
реализации продукции и услуг, за вычетом арендной платы, материальных и приравненных к
ним затрат.
Сумму арендной платы определяют по формуле:
А=В–С+А
отсюда: А – сумма арендной платы за землю или продуктивный скот;
В – выручка от реализации продукции государству в счет госзаказа хозяйства,
потребкооперации и других хозяйств в счет договорных обязательств сельскохозяйственного
предприятия, продажи на рынке на договорной основе и по сетевой поставке продукции.
С - полная себестоимость реализованной продукции без амортизационных отчислений на
полное восстановление основных средств производства, переданных в аренду на срок их
амортизации.
Хозрасчетный доход при данной форме аренды равен:
Д – В – М – А,
где М – материальные затраты без учета амортизационных отчислений на полное
восстановление. Если арендатор реализует свою продукцию хозяйству по расчетным ценам,
арендная плата не взимается, а его хозрасчетный доход составит
Д = (К - Цр) – М, или Д = От + ЧД,
где К – количество продукции, предусмотренной договором для реализации хозяйству;
Цр – расчетная цена 1 ц продукции (единицы работы, услуг); От – оплата труда
коллектива;
ЧД – чистый доход в виде экономии материальных затрат.
Кроме цены продукции, основным фактором, влияющим на доход, считается
себестоимость продукции.
В сельскохозяйственном производстве затрагивается не только живой, но и
овеществленный труд, определяющий издержки производства конечной продукции. Они
принимают форму себестоимости.
Себестоимость – это выражение издержек на производство и реализацию
сельскохозяйственной продукции.
Себестоимость сельскохозяйственной продукции подразделяют на следующие виды:
- индивидуальную (затраты отдельных семейных, дехканских – фермерских хозяйств или
арендное звено на производство определенной продукции);
- региональную (средние затраты на производство определенной продукции в хозяйствах
региона);
- отраслевую (средневзвешенная величина затрат всех предприятий, производивших этот
продукт);
- производственную (включает все затраты, связанные с производством транспортировкой
и хранением продукции в хозяйстве);
- полную, или коммерческую (формируется производственными затратами и расходами на
реализацию продукции);
- плановую (нормативные производственные затраты и плановый выход продукции);
- фактическую (производственные затраты при фактическом выходе продукции).
Издержки производства по статьям затрат, однородных по своему экономическому
содержанию.
Таблица 4. Определение плановых затрат на 1га выращивания хлопка-сырца в
производственном кооперативе «Ватан» Гиссарского района (в 2015гг. тыс. сомони)
Наименование
Пахат. Т-4А
ДТ – 75
З Т-4А
ДТ 75
Посев и мин. Т 2 х 4
Култив. I – с мин.уд
Нарезка без удоб
Култив. 3 р без
удобрений
Послед. культивация

минер.

Норма в
смену
26,8
19,4
2,3
5,8
18,5
29,4
18,9
52,7

Разряд
VI
V
IV
V
V
IV
IV
IV

Норма
минерале
-

Заработная
плата
165

25,6

IV

-
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200
800
600
1800

На основе
1 га
15,0
15,0
-

Расход
горючего
3405
1463
210
469
560
784
694
2754

600

-

439

150

Дефляция с ядохимикатами
23,8
VI
400
Перевозка мин удобрений
5,9
II
4,37
31,0
Перевозка урожая 1821
-43
II
500
Коровка
21,5
II
300
Сбор урожая
19,3
IV
400
Повременные
работы
на 150 х 10д
II
4,09
736
тракторе по часам
Источник: Рассчитано автором по первичным материалам производственного кооператива «Ватан»

570
208
2105
784
580
1500

В растениеводстве: затраты на оплату труда с отчислениями на социальную защиту, смену
и посадочный материал, удобрения, средства защиты растений, работы и услуги, затраты на
содержание основных средств, затраты по организации производства и управления страховыми
платежами, прочие затраты.
В животноводстве: затраты на оплату труда с отчислениями защиты, средства защиты
животных, корма, работы и услуги, затраты на содержание основных средств, затраты по
организации производства и управления, страховые платежи, потери от падежа животных,
прочие затраты. Если в хозяйствах существуют вспомогательные производства: затраты на
оплату труда с отчислениями на социальную защиту, работы и услуги, затраты на содержание
основных средств, затраты по организации производства и управления, страховые платежи
прочие затраты. В подсобных хозяйствах промышленных предприятий: то же, что и во
вспомогательных производствах.
Продукция растениеводства и животноводства подразделяется на основную и побочную.
Методы распределения производственных затрат между основной и побочной продукцией
имеют особенности. Например, в растениеводстве при исчислении суммы себестоимости
основной продукции из общей суммы затрат включаются расходы, отнесенные на побочную
продукцию. В животноводстве (молочное скотоводство) себестоимость 1 ц молока, 1 головы
приплода определяется затратами на содержание молочных коров и быков производителей, за
исчислением затрат, отнесенных на побочную продукцию (для динамичных хозяйств - навоз в
двух формах использования: в виде навоза или минерального удобрений шерсть -линьку и др.)
В планировании учета себестоимости используются такие показатели: себестоимость всей
продукции: затраты на единицу продукции; затраты на 1 сомони валовой (товарной) продукции.
Так, затраты на единицу продукции исчисляются путем деления себестоимости всей продукции
соответствующего вида на ее объем в натуральном выражении в затраты на 1 сомони валовой
(товарной) продукции – путем деления себестоимости всей продукции на ее объем в
стоимостном выражении.
Плановая себестоимость продукции рассчитывается по видам затрат на основе
технологических парк по сельскохозяйственным культурам, видам скота и птицы для принятой
технологии производства отдельных видов продукции.
Себестоимость отдельных видов сельскохозяйственной продукции определяется, исходя из
затрат, отнесенных на соответствующую культуру, вид животных, в следующей
последовательности; расходы по содержанию основных средств на объекты планирования;
себестоимость продукции вспомогательных производств, оказывающих услуги основному
производству; затраты на орошение и осушение земель, услуги пчеловодства по опылению
культур; арендные, фермерские –дехканские отраслевые (ценовые) и общехозяйственные
расходы; общая сумма производственных затрат по объектам планирования; себестоимость
продукции растениеводства и содержания кормоцехов; себестоимость продукции
животноводства; себестоимость живой массы (налоговая); себестоимость продукции подсобных
промышленных производств, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции;
полная себестоимость товарной продукции растениеводства и животноводства на
промышленных производствах путем прибавления к производственной себестоимости затрат на
реализацию. Себестоимость (С) единицы продукции вычисляют по формуле:
От  М
И
С 
илиС 
П
П ,
где От – затраты на оплату труда:
М – материальные затраты;
И – издержки производства.
(От + М) : П – количество продукции в натуральных единицах измерения.
Затраты подразделяется на основные и накладные, что обусловлено разным характером их
участия в производстве. К основным затратам относятся затраты, непосредственно связанные с
производством продукции: без них невозможно осуществление технического процесса в
растениеводстве и животноводстве. К накладным относят затраты, связанные с управлением, их
в свою очередь подразделяют на две группы: общепроизводственные и общехозяйственные. В
основные включаются затраты, непосредственно относящиеся к себестоимости конкретного
вида продукции, основная заработная плата, семена, корма, удобрения, нефтепродукты,
медикаменты, электроэнергия, вспомогательные материалы, отчисления на ремонт основных
средств производства, страховые платежи за посевы.
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К расходам на организацию производства и управления (общепроизводственным и
общехозяйственным) относятся затраты на содержание административно -управленческого и
обслуживающего персонала, включая расходы на заработную плату, а также хозяйственные
расходы, включая затраты на подготовку кадров, командировочные расходы и др.
Классификацию затрат в сельском хозяйстве по экономическим элементам в
политэкономическом аспекте можно подразделить на затраты живого труда (зарплата) и затраты
овеществленного труда (амортизация, семена, корма, посадочный материал, удобрения и др.).
Снижение себестоимости производства является важнейшим условием перехода всех форм
хозяйствования к коммерческим расчетам, основывающимся на моделях хозяйственного расчета
и самофинансирования. Основной путь решения данной проблемы зависит от двух
взаимозависимых направлений как максимальное увеличение выхода продукции и снижение
затрат труда и средств производства в расчете на единицу продукции. Экономия от снижения
себестоимости продукции служит одним из источников получения фермером - дехканином или
арендаторами и хозяйствами валового дохода, прибыли, роста материального благосостояния.
Изучение структуры себестоимости позволяет определить, в каком направлении должны
приниматься практические меры по повышению эффективности сельскохозяйственного
производства. Основными путями снижения себестоимости растениеводства являются:
1. Повышение урожайности культур (мелиорация земель, внедрение зональных научно
обоснованных систем; освоение правильного севооборота и улучшение структуры посевных
площадей; улучшение селекционной работы и совершенствование семеноводства, эффективное
использование материальных органических удобрений, всех средств химизации);
2. Сокращение затрат на производство - это рациональное использование
производственных фондов: научно обоснованная внутрихозяйственная кооперация и
концентрация производств: организация подрядной формы, или арендный подряд и
материальное стимулирование труда дехканина земледельца; без потерь поставка продукции на
рынок или в магазин сельхозпродукции хозяйств; улучшение социальных условий дехканинафермера; регулирование структурой управления в хозяйстве.
Основными путями снижения себестоимости продукции животноводства являются:
- повышение продуктивности животных, упорядочение по периодам кормления скота и
птицы на всех стадиях их выращивания и получения продукции;
- организация и совершенствование племенной работы, структуры стада скота и птицы;
- создание оптимальных условий содержания скота и птицы и повышение качества
продукции.
Сокращение затрат на производство продукции теми же методами, что и в
растениеводстве. Себестоимость представляет собой наиболее точный показатель
эффективности производства, в котором синтезируются качественные параметры
производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Особенности определения
нормативной себестоимости в условиях арендного звена производственного кооператива
«Ватан» Гиссарского района.
Таблица 5. Расчет нормативной себестоимости на 1 га хлопчатника
Статья затрат

Затраты, сомони
На нормативный годовой
На 1 ц продукции,
объем продукции
сомони
Оплата труда в период выращивания
1 га
447
Оплата труда в период хлопко уборочной кампании
1 га
1742
Расход ГСМ компании
168 литр
848
Минеральные удобрения всех видов
500 кг
1578
Семена
80 кг
280
Источник: рассчитано автором на основе отчетов кооператива «Ватан»

Более приемлемо в растениеводстве нормативную себестоимость единицы продукции
рассчитывать по технологическим картам путем деления суммы нормативных затрат на 1 га
посева на нормативную урожайность, достигнутую за три-пять лет.
Себестоимость становится основой формирования планово-учетных цен. Так,
сельскохозяйственные предприятия устанавливают планово-учетные цены на продукцию
собственного производства, выделяемую арендаторам или малым дехканским хозяйствам (на
семена, рассаду, сырье, корма), соответственно фактическому уровню, который отражается в
производственно-финансовом плане хозяйства: на покупные стоимости на приобретение и
затраты на доставку. Цены дифференцируются в зависимости от качества продукции и
используемых материалов.
В хозяйствах для производства и реализации продукции, независимо от форм
собственности, надо создать план лимита затрат и на этой основе формировать расчетные или
реализованные цены. Для определения лимита затрат требуется соответственно применение
нормативной - чековой системы; прежде всего надо обосновывать планово-учетные цены. Они
являются основой для определения суммы хозрасчетного дохода и оплаты всех видов податных
обложений.
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ АСОСИИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ВА МЕТОДЊОИ ЊИСОБКУНИИ ОНЊО
Дар маќолаи мазкур нишондињандањои асосии соњаи кишоварзї ва методњои њисобкунии онњо,
инчунин динамикаи маљмўи мањсулоти кишоварзї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Тањлили
муќоисавї гузаронида, самаранокии истењсолоти кооперативї муайян карда шуд ва хулосањои назариявї ва
амалї барои вусъат додани истењсолоти кишоварзї дода шудаанд.
Калидвожањо: соњаи кишоварзї, маљмўи мањсулот, истењсолоти кишоварзї, мањсулоти
растанипарварї, мањсулоти чорводорї, мањсулоти кишоварзї, масолењи истењсолии кооперативї.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И МЕТОДЫ ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ
В статье рассмотрены основные показатели сельского хозяйства и методы их исчисления, а также динамика
валовой продукции в сельскохозяйственном производстве. Сделан сравнительный анализ и выявлена
эффективность производственного кооператива и сделаны теоретические и практические предложения по
основным показателям сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, валовая продукция, сельскохозяйственном производстве, продукцию
растениеводства, продукцию животноводства, сельскохозяйственных культур, материалы, производственного
кооператива.
MAIN INDICATORS OF AGRICULTURE AND METHODS OF THEIR CALCULUS
In the article the main indicators of agriculture and methods of calculation as well as the dynamics of the gross
agricultural products. A comparative analysis and revealed the effectiveness of the production cooperative and made
theoretical and practical proposal for the main indicators of agriculture.
Key words: agriculture, gross output, agricultural production, crop production, animal production, crop production
cooperative material.
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МЕХАНИЗМИ ИСТИФОДАБАРИИ МУШТАРАКИ ЗАХИРАЊОИ ОБИВУ
ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР ЭКОСИСТЕМАЊОИ МИНТАЌАВЇ
Мусинов А.С., Раљабова А.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АИ ЉТ
Дар шароити муосир истифодабарии оќилона ва азхудкунии самараноки захирањои
обу энергетикии њавзаи бањри Арал яке аз муњимтарин ва мураккабтарин мушкилоти
рушди босуботи Осиёи Марказї ба њисоб мераванд. Шарти муњимтарин зимни
истифодабарии захирањои об риояи њатмии Созишномаи байни кишварњои минтаќа оид
ба њамкорї дар соњаи идоракунии дастаљамъонаи истифодабарї ва њифзи захирањои оби
сарчашмањои байнидавлатї (Алмаато, 18.02.1992с.) ва талаботњои њуќуќи байналхалќии
об мебошад. Зарур аст, ки риояи параметрњои тавозуни адолатнок ва оќилона, эњтироми
ќатъии манфиатњои кишварњои минтаќа бо назардошти принсипњои истифодабарии
обњои байнисарњадї, ки тавассути марзњои Осиёи Марказї љорї мешаванд, таъмин карда
шавад.
Њамагон хуб огоњанд, ки Љумњурии Тољикистон дар маркази ќитъаи Осиё љойгир
асту аз љињати захираи неруи об дар љањон љойи њаштумро ишѓол менамояд. Агар захираи
оби Осиёи Миёнаро 100% гўем, 55% њиссаи онро захираи оби Тољикистон ташкил
медињад. Барои муќоиса Ќирѓизистон-26%, Ўзбекистон-14,5%, Туркманистон - 4,3%
захираи оби ин минтаќаро доранд. Љумњурињои Туркманистону Ўзбекистон дорои газу
нафт ва Тољикистон бошад, диёри обшору кўњсор аст. Дар ќуллањои осмонбўси кўњњои
мамалакати мо захираи бузурги барфу пиряхњо вуљуд дорад.
Миќдори пиряхњо 145,09 адад буда, масоњати онњо ба 111,46 км2 баробар аст.
Захираи умумии пиряхњо ба 845 км3 баробар аст, ки 13 маротиба аз миќдори яксолаи оби
љоришавандаи дарёњои Тољикистон зиёд мебошад. Лекин таѓйирёбии иќлим ва гармшавии
њарорат дар Осиёи Миёна ба захирањои обии ин минтаќа таъсири манфии худро расонида
истодааст. Дар натиљаи гармшавии иќлим масоњати пиряхњо кам шуда истодааст.
Мушоњидањо нишон медињанд, ки дар сад соли охир масоњати пиряхњои Тољикистон 30%
кам гаштааст.
Дар њудуди Љумњурии Тољикистон 947 адад дарёњои хурду калон мављуданд, ки
дарозии умумии онњо ба 28500 км баробар аст. Агар сарчашмаи захирањои обро дар
њудуди љумњурї дида бароем, чунин манзара ба назар мерасад: 62% дар ноњияњои љанубу
ѓарб, (дарёњои Панҷу Вахш), 27% дарёњои Бадахшон, 11% ба дарёњои минтаќаи шимол
рост меояд, яъне захираи об дар Љумњурии Тољикистон вобаста аз минтаќањо нобаробар
љойгир шудааст. Инчунин, дар мамлакат беш 1300 кўлњо, ки масоњати умумии онњо ба 705
км2 баробар аст, вуљуд доранд. Дар ин кўлњо 43,6 км3 об захира гаштааст ва аз ин 20 км3
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оби ошомиданиро ташкил медињад. Илова бар ин, дар Љумњурии Тољикистон миќдори
зиёди оби зеризаминї вуљуд доранд, ки захираи умумии онњо 6,9 км3/сол-ро ташкил
медињанд. Захирањои самаранок истифодабурдашавандаи он ба 2,5 км3/сол баробар аст ва
аксари обњои зеризамини ошомиданї буда, талаботи санитарию бењдоштиро ќонеъ
мегардонанд. Њамаи ин обҳо сарвати беинтињои кишварамон мебошанд.
Масъалаи оби тоза ва таъмини он ба ањолї дар љањон яке аз проблемањои асри ХХI
мебошад, чунки аз нарасидани оби ошомиданї њар сол дар љањон беш аз як миллиард
ањолии кураи Замин танќисї мекашанд ва аз истеъмоли оби нопок беш аз панљ миллион
одамон вафот мекунанд ва зиёда аз дањњо миллион ба беморињои гуногун гирифтор
мешаванд. Рўдњои кўњї, обњои маъданї ва чашмањои зулоли Тољикистон низ, сарвати
беинтињои кишварамон мебошанд ва дар оянда онњоро ба бозори љањонї бароварда, мо
бурд мекунем. Њоло дар љањон дар неругоњњои обии барќї 16%-и неруи барќи љањонї
истењсол карда мешавад ва пешсафони истењсоли ќувваи барќ аз неруи об ин давлатњо
мебошанд: Хитой, Парагвай, Норвегия, Бразилия, Канада, Зеландияи Нав, Австрия,
Швейтсария, Венесуэла. Тољикистон низ имконияти хуби ба ќатори ин давлатњо шомил
шуданро дорад.
Љумњурии Тољикистон аз љињати захираи умумии потентсиалии гидроэнергетикї
дорои 527 миллиард кВт соат дар як сол буда, дар љањон, пас аз Хитой, Русия, ИМА,
Бразилия, Зоир, Њиндустон ва Канада љойи њаштумро ишѓол мекунад. Аз љињати захираи
хосси гидроэнергетикї бошад (87.8 њазор кВт соат бар њар сари ањолї), љойи дуюмро ва аз
љињати захираи хосси гидроэнергетикї дар як сол (3,62 млн. кВт.соат/сол) љойи аввалро
дар љањон ишѓол мекунад.
Неругоњњои обии барќии Тољикистон, асосан, дар дарёи Вахш сохта шудаанд, ки дар
байни онњо НОБ-и “Норак” мавќеи муайян дорад. Моњи майи соли 1967 сохтмони НОБ-и
“Норак” оѓоз ёфта, агрегати аввали он соли 1972 ба кор даромад. НОБ-и “Норак” нуњ
агрегат дорад, ки иќтидори њар яки он ба 300 њазор кВт соат баробар аст. Бояд ќайд кард,
ки ин неругоњ бо сарбандаш аз љињати барёфти муњандисї ва сохтмонаш яке аз иншоотњои
нодиртарини дунё ба шумор меравад ва борњо замиљунбињои гуногунро паси сар кардааст.
Ин неругоњ 2700 њазор кВт соат иќтидори муайяншудаи техникї дошта, беш аз 10
миллиард кВт соат дар як сол ќувваи барќ тавлид мекунад.
Аз нуќтаи назари географї ва иќтисодї обтаќсимкунии оби обанбор, системаи
бузурги динамикї дар шароити номуайян амалкунандаро тасвир менамояд. Дар
амалиётњои тадќиќотї омилњои номуайянро омилњои идорашаванда меноманд, ки танњо
дар ягон марказ ё дар дохили он ќонуну ќоида вуљуд дорад. Агар маълум бошад, ки омил
тасодуфї буда, вале ќонуни таќсимоташ номуайян аст. Омили номуайян дар масъалаи
дидабаромадашуда љоришавии табиии об ба обанбор мебошад.
Бигзор дар якчанд дарёњо обанборњо мављуд бошанд, ки пуршавї ва партофти
обашон бо љараёни љоришавии об муайян мешавад ва сарфакунии об аз обанбор тањти
назорати мутахассисони ин соња гирифта мешавад. Вектори љараёни равиши об дода
мешавад (ќатори маълумотњои таърихї, ё тасодуфї дода шудааст ва аз рўйи модели
махсус дар асоси ќатори таърихї вогузор аст).
Ба кори обанбор талаботи обёрикунї гузошта мешавад, ки дар намуди ду шарт,
обпартоии максималї (ба пуррагї) яъне дар натиљаи њисобот аз рўйи ќатори омўзиш
барои бањодињии таъминоти њиссаи интервалњо, ки талаботи додашуда ќонеъ гардонида
шудаанд ва ќабул карда шудааст, дида баромада мешавад. Њамин тавр, бигузор якчанд
маљмўъ дар шумораи сол, ки бо рамзи К=1,2,…,n раќамгузорї карда шудаанд, дида
баромада мешавад. Њар як сол ба Т интервалњо бо рамзи љорї t, t = 1,2,…, Т људо карда
шудааст. Динамикаи њолати обанбор бо баробарии нуќтаи гуногун дода шудааст:
( + 1) = ( ) + ( ) − ( )
(1)
(1) =

( + 1), = 1,2, … , − 1
(1) =
(2)
( ) ≥ 0,
( ) ≥ 0,
( )≥0

( )≥
≤

( )
( )≤

(3)
(4)

Дар ин љо:
- пуршавии обанбор дар аввали интервал t;
- - сарфа (обпартої) об аз обанбор баъди интервал t;
- сарфа барои ќонеъкунї ба талаботи обёрикунї (нижний бееф) баъди интервал t;
X - нуќтаи максималии обанбор;
X - нуќтаи гирифташудаи минималї дар обанбор.
Системаи њалли ќабули масъала (СППР), таъйин шудааст барои њалли масъалањои
идоракунии обанбори таъйиноти маљмўъ дода шудааст. Система муайян карда шудааст,
барои мутахассиси хољагии об ва метавонад љой дода шавад ба компютерњои шахсї бо
системаи амалиётии Windows XP, Visual Basic 6.0 системаи (СППР) дорад:

интеграли тањлили сенарияњои гуногун ва тайёр кардани стратегияи
инкишоф;
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имконияти идоракунии талабот ба об.
Асоси системаи компютерї модели иќтисодии риёзиро дар бар мегирад. Идоракунии
тартиби кори обанбори љойгирифта дар дарёњои сарњадгузар бо њисоби мувозинат
кардани ќаноатбахшии истеъмолкунандагони обёрикунї ва истеҳсоли энергияи электрикї
мебошад.

Расми 1. Интерфейси барномаи силсилаобанборњои Роғун, Норак ва СангТуда-1

Баъд аз омўзиши масъалаи мазкур хулосањои зеринро пешнињод кардан мумкин аст:
Проблемаи истифодабарии захирањои оби Осиёи Миёна то як дараља потен-сиали
ихтилофї дорад, ки хатари минтаќавии амнияти Осиёи Миёнаро барпо месозад.
Тањлили вазъи минтаќаи Осиёи Миёна дар мавриди истифодабарии муштарак
имконият медињад, ки љамъбастњои зеринро ќайд кунем:

проблемаи истифодабарии муштараки захирањои обї дар давлатњои Осиёи
Миёна метавонад катализатор барои мустањкамшавии мухолифати байниэтникї ва
байнидавлатї шавад;
 истифодабарии об дар минтаќа ва имкониятњои назорати он аз тарафи баъзе
мамлакатњои Осиёи Миёна ба механизми пурќуввати фишори иќтисодї ва сиёсї мубаддал
мегардад;
 Осиёи Миёна ба тарзи фалокатовар аз камчинии захирањои обї вобаста аст ва ба
таври ќавї ба таъсири оќибати манфї дучор шудааст. Дар ин љо холишавї ба
навигарињои сифативу шуморавии њайати ањолї, ки ба иќтидори истењсолии љумњурињои
Осиёи Миёна метавонад таъсири манфї расонад, инчунин ба оќибатњои љиддии характери
экологї ва иљтимоиву иќтисодї дошта оварда мерасонад;
 проблемаи истифодабарии муштараки захирањои обии Осиёи Миёна бо мазмуни
худ характери дохилиминтаќавї дорад;
 дар давраи аз соли 1994 то њоли њозир раванди наздикшавии мамлакатњои Осиёи
Миёна дар њалли проблемаи истифодабарии муштараки захирањои обиву энергетикии
њавзаи Амударё бо суръати ѓайриќаноатбахш идома дорад, модоме ки аксарияти
шартномањои басташуда характери њудуди доранд. Созишномањое, ки бо объектњои
муайяни хољагињои об баста мешаванд, бо њар гуна сабаб ќисман аз њар як тараф иљро
карда мешавад.
Дар хотима ќайд менамоем, ки самти асосии оќилона гардонидани обистифодабарии
миллї ва минтаќавї ва тањкими њамкорињои байнидавлатї дар соњаи истифодабарии
захирањои об дар Осиёи Марказї муайянкунии чунин муносибатњое мебошад, ки
шароитњои баробар ва ба таври кофї эътимоднокро барои рушди экологї-иќтисодї ва
иљтимоии кишварњои минтаќа дар пояи таносубњои оќилона ва адолатноки рушди
соњањои обу энергетика ва дигар соњањо бо назардошти афзоиши шумора ва талаботи
ањолї зимни нигоњдории њатмї ва барќароркунии неруи табиии захирањои об ва
объектњои марбут ба онњо таъмин созанд. Захирањои об бояд ба маќсадњои ќонеъ
гардонидани талаботи имрўза ва ояндаи кишварњои Осиёи Марказї равона шуда, дар
пояи принсипњои истифодабарии оќилонаву адолатнок ва иштироки дастаљамъона ба
хотири рушди босуботи минтаќа ва гирифтани манфиатњои иќтисодї зимни њифзи
њамаљонибаи њамаи љузъиёти экосистемањои минтаќавї аз худ карда шаванд. Кишварњои
минтаќа њангоми истифодабарии захирањои об дар марзњои миллии худ бояд њама гуна
чорањои имконпазирро андешанд, то ин ки имконияти зараррасонї ба дигар кишварњои
њавзаро пешгирї намоянд. Њолати охирин барои оќилона гардонидани истифодабарии
обњои байнисарњадї, таъмини рушди босуботи экологї-иќтисодии њамаи мамлакатњо ва
бењдошти некуањволии ањолии минтаќа ањамияти беандоза бузург дорад.
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МЕХАНИЗМИ ИСТИФОДАБАРИИ МУШТАРАКИ ЗАХИРАЊОИ ОБИВУ ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР
ЭКОСИСТЕМАЊОИ МИНТАЌАВЇ
Дар маќолаи мазкур механизми идоракунии захирањои оби дарёњои байнисарњадї тавассути
муносибати коалитсионї байни давлатњои њамсарњад њаматарафа тадќиќ карда шудааст.
Калидвожањо: модели бозї-назариявї, идоракунї, тақсимот, коалитсия, дарёњои байнисарњадї,
истифодабарандагони об, таќсимоти об, назарияи бозї.
МЕХАНИЗМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В
РЕГИОНАХ ЭКОСИСТЕМЫ
В статье всесторонне анализируются механизмы управления водными ресурсами трансграничных рек,
которые основываются на коалиционном принципе между сопредельными государствами. Доказывается
утверждение, что образование коалиции между государствами необходимо, и она гарантирует им получение
большей выгоды, чем индивидуальный выигрыш государств в отдельности.
Ключевые слова: теоретико-игровая модель, управления, коалиция, распределения, трансграничные реки,
стратегия, интересы игроков.
MECHANISM THE SHARED USE OF WATER-ENERGY RESOURCES IN THE ECOSYSTEMS REGIONS
In this article were considered some of issues related with management of transboundary water resources.
Mechanism models based on coalition approach were considered. Water-division problem for the transboundary basin is
spent from the point of view of the system analysis and a model of substantiations of cooperation of countries-users of
water resources of the transboundary river is offered.
Key words: game-theoretical model, management, distribution, transboundary river, coalition, benefit, strategy of
players, compromise solution.
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ТАЪСИРИ МУҲОЉИРОНИ БАРГАШТАОМАДА БА ИҚТИСОДИЁТИ КИШВАР
Одинаев К.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Баробари соҳибистиқлолї Тољикистон ба мушкилотҳои зиёд мувољеҳ гашт ва дар
чунин вазъият ҳам барои ҳукумат ва ҳам барои аҳолї муҳољирати меҳнатї ба хориља роҳи
раҳої аз ин ваъзияти сангин гардид. Муҳољирати меҳнатї ба хориља омиле мебошад, ки
ба низоми таъмини зиндагии аксарияти оилаҳои Тољикистон таъсири калон мерасонад.
Љараёни асосии муҳољирати меҳнатї ба хориља, ба кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои
Мустақил равона карда шудааст, ки дар байни онҳо шумораи зиёди муњољирон ба Русия
(беш аз 90%) ва боқимонда ба Украина, Қазоқистон ва дигар кишварҳои Иттиҳоди
Давлатҳои Мустақил ба муњољирати мењнатї мераванд. Тақрибан 5% муҳољирон ба
кишварҳои хориљи дур мераванд. Беш аз 90% муҳољирони меҳнатиро мардҳо ташкил
медиҳанд, ки дар баробари ин, қисми фаъол ва қобили меҳнат мебошанд. Танҳо 25-30%
муҳољирони меҳнатии тољик дар Федератсияи Русия дорои мақоми аз ҳама љиҳат
танзимгардида мебошанд.
Соли 2008 тамоми љаҳонро буњрони шадиди молиявию иқтисодї фаро гирифта буд.
Вобаста ба ин, раванди муҳољирати меҳнатї ба хориљи кишвар афзоиш ёфта, дар соли
2008 ММД кишвар аз ҳисоби маблаѓњои интиќолкардаи муҳољирони меҳнатї 49%-ро
ташкил дод. Шумораи муҳољирони меҳнатї мувофиқи маълумотҳои оморї дар соли 2008
дар хориљи кишвар 800 ҳазор нафарро ташкил медод ва аз ҳисоби муҳољирони меҳнатї ба
кишвар 2 миллиарду 500 миллион доллар ворид гаштааст.
Мувофиқи маълумотҳои расмии Хадамоти муҳољирати Љумњурии Тољикистон дар
панљ моҳи соли равон муҳољирати меҳнатии тољикон ба хориљ 7% ва бозгашташон ба
Ватан нисбати ҳамин давраи соли гузашта 30% кам шудааст.
«…Мувофиқи маълумотҳои расмии Хадамоти муҳољират тайи 5 моҳи гузашта 271
ҳазору 136 шаҳрванди Тољикистон ба муҳољирати меҳнатї ба хориљи кишвар рафтанд, ки
ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7 фоиз кам мебошад. Миёни муҳољирони
сафаркарда зиёда аз 35 ҳазорашонро занҳо ташкил медиҳанд. Дар асоси иттилои расмї
267 ҳазору 814 шаҳрванди Тољикистон, аз љумла 33 ҳазору 317 зан ба муҳољирати
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Диаграммаи 1. Шумораи муҳољирони меҳнатї дар хориља (солњои 2008-2015)
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меҳнатї ба Русия ва ҳудуди 5 ҳазор шаҳрванди дигар ба Қазоқистон рафтаанд. Дар панљ
моҳи соли равон ба хориљи кишвар бо корҳои шахсї-14 ҳазору 385 нафар, тиљорат-13
ҳазору 640 нафар, саёҳат-5 ҳазору 148 нафар, сафари хизматї- 660 нафар ва таҳсил 1
ҳазору 151 шаҳрванди Тољикистон сафар намудаанд...».[2]
Дар мавриди бозгашти муҳољирони меҳнатии тољик дар иттилоияи Хадамоти
муҳољират омадааст, ки ба Ватан 108 ҳазору 917 муҳољир баргаштанд. Ин нишондод
нисбати соли гузашта 30% кам мебошад.
Аз рўйи иттилои манбаъ тайи 5 моҳ аз Русия 104 ҳазору 584 муҳољири тољикистонї,
аз љумла 14 ҳазору 313 зан ба Ватан баргаштаанд. Бо ин ҳол, аз нимаи дувуми соли 2014 ба
ин тараф, ба далели буњрони иқтисодии Русия ва шадидтар шудани қоидаҳои муҳољирати
он кишвар сатҳи даромади муҳољирони корї беист поин меравад. Барои мисол, агар соли
2013 интиқоли пул аз Русия ба Тољикистон 4,1 миллиард ва соли 2014 ҳудуди 3,8 миллиард
долларро ташкил дода бошад, соли 2015 аз Русия ба Тољикистон ҳамагї 1,2 миллиард
доллар ворид шуд.
Оморҳо дар бораи боз ҳам башиддат коҳиш ёфтани ҳаљми интиқоли маблаѓ аз Русия,
дар ҳолест ки Бонки Љаҳонї дар поёни моҳи май дар гузориши наваш навиштааст, ки
беҳтар шудани шароити иқтисодии Русия ва ба эътидол омадани мизони табодули рубл бо
доллар, мумкин аст, интиқоли пули муҳољирон ба Осиёи Марказиро имсол то 5.1% зиёд
кунад.
«…Тибќи маълумотҳои омории Бонки марказии Русия ҳаљми интиқоли пул аз Русия
ба Тољикистон имсол 3,5 маротиба коҳиш ёфта, тайи моҳҳои январ-март ҳамагї 103
миллион долларро ташкил додааст...».[1]
Бонки марказии Русия рўзи 14 июн, омори навашро дар бораи ҳаљми интиқоли пул аз
ин кишвар дар семоҳаи аввали соли 2016-ум нашр кард.
Бинобар ин омори расмї, тайи моҳҳои январ – март аз Русия аз тариқи ширкатҳои
интиќоли маблаѓ ба хориљ ҳамагї 1 миллиарду 212 миллион доллар интиќол шудааст. Ин
назар ба 2 миллиарду 129 миллион долларе, ки аз Русия дар семоҳаи аввали соли 2015 ба
хориљ таҳвил шуда буд, 43% камтар аст.
Мувофиқи маълумотҳои оморї, тайи семоҳаи аввали сол аз тариқи 10 ширкати
интиќоли маблаѓ аз Русия ба Тољикистон ҳамагї 103 миллион доллар камтар интиќол
шудааст. Ин назар ба 225 миллион доллари дар семоҳаи охири соли гузашта ба
Тољикистон ирсолшуда беш аз 2 маротиба ва назар ба 362 миллиони семоҳаи аввали соли
2015 аллакай 3,5 маротиба камтар аст. Ин 103 миллион “ҳосил”-и се моҳи аввали соли
равон бо 644 миллионе, ки аз Русия ба Тољикистон дар моҳҳои январ-марти соли 2014
ирсол шуда буд.
Диаграммаи 2. Интиқоли пулии муҳољирони меҳнатї дар солҳои 2008-2015
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Мувофиқи маълумотҳои омори ФМС – Хадамоти федеролии муҳољирати Русия - то
рўзи 5 апрели соли 2016 дар ин кишвар 878 ҳазору 536 муҳољири мењнатї аз Тољикистон
кору зиндагї мекунанд. Ин дар ҳолест ки дар солҳои қабл аз буњрони иқтисодии Русия дар
ин мавсими сол аз Тољикистон дар Русия ҳудуди 1,2 миллион нафар кор мекард. Як
манбаи аслии коҳиши шумораи муҳољирони тољик дар Русия ихрољи ҳазорон мардикори
тољик аз он кишвар аст. Мувофиқи маълумотҳои омории Хадамоти муҳољирати
Тољикистон, то рўзи 26 март шумораи он шаҳрвандони тољике, ки аз ҳаққи сафар ба Русия
маҳрум шудаанд, ба 330 ҳазор нафар расидааст.[4]
Сабаби асосии мањрум шудани муҳољирони меҳнатї аз њаќќи воридшудан ба
қаламрави Русия дар он аст, ки шаҳрвандони тољик ба қонунвайронкунї ва поймолкунии
қонунҳо даст задаанд.
Дар охири соли 2014 ва аввали соли 2015 Ҳукумати Русия зарур шумурд, ки як қатор
муҳољирони меҳнатии хориљиро аз марзи Федератсияи Русия берун кунад.
Таъсири 330 ҳазор нафар муҳољирони меҳнатии баргаштаомада ба иқтисодиёти
мамлакат дар он аст, ки шаҳрвандони аз муҳољират баргаштаомада дар қаламрави
љумҳурї ба љойи кори доимї таъмин нестанд.
«…Мувофиқи маълумотҳои Вазорати меҳнат, муҳољират ва шуғли аҳолии Љумњурии
Тољикистон дар дохили кишвар бо љойи кор таъмин намудани муњољирони мењнатїшањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки воридшавиашон ба муддати муайян ба ФР манъ
гардидааст, яке аз масъалањои муњимми ин самт мањсуб меёбад. Бо назардошти ин ва бо
маќсади бо љойи кор таъмин намудани ин категорияи шањрвандон бо Фармоиши Вазир аз
7 апрели 2015, №57 Барномаи бо кор таъминкунии шањрвандони Љумњурии Тољикистон,
муњољирони мењнатї, ки воридша-виашон ба ФР ва дигар кишварњо манъ аст, тасдиќ
гардид.
Вобаста ба ин тибќи супориши роњбарияти вазорат аз љониби сохторњои Хадамоти
муњољират дар ВМКБ, вилоятњо ва шањру ноњияњо муайян гардид, ки айни замон дар
вилояти Хатлон 2265 нафар, дар вилояти Суѓд 10235 нафар, дар ВМКБ 1690 нафар, шањри
Душанбе 1966 ва дар шањру ноњияњои љумњурї 10312 нафар, љамъ 26 868 нафар чунин
шањрвандон ба ќайд гирифта шудаанд. Аз аввали соли љорї аз љониби сохторњои вазорат
дар мањалњо 2856 нафар чунин шањрвандон дар дохили кишвар бо љойи кор таъмин
гардиданд. Ва боқї 327135 ҳазор нафар шаҳвандон бе љойи кор мебошанд...».[4]
Ҳукумати Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки барои таъмин намудани
шаҳрвандоне, ки воридшавии онњо ба ФР манъ гардидааст, њарчи зудтар барои таъмин
намудани онњо ба љойи кор чораҳо андешад, чунки афзоиши шумораи бекорон ба сатҳи
пасти зиндагї оварда мерасонад, омори љинояткорї афзоиш ёфта, сабаби коњиш ёфтани
иқтисодиёти мамлакат мегардад.
Ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки Ҳукумати Тољикистонро зарур аст, ки барои
аз байн бурдани шумораи муҳољирони бекор ва таъмин намудан бо љойҳои кори доимї,
барои бењтар гардидани сатҳи зиндагии мардум чорањои лозимї андешад, чунки ин омили
асосии баландравї ва рушди иқтисодиёти мамалакат мебошад.
Шумораи он шаҳрвандони тољикистоние, ки аз ҳаққи сафар ба Русия маҳрум
шудаанд, ба 330 ҳазор нафар расидааст. Ҳукумати Тољикистон таҳти ғамхории бевоситаи
Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон барои боз њам бењтар шудани шароити зиндагї ва таъмин
намудани ањолии Тољикистон бо љойњои кори доимї саъю кўшиши зиёд ба харљ дода
истодаанд.
«…Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии
Тољикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон бо ҳокими Дубай масъалаи муҳољирати
меҳнатиро баррасї кардааст. Тибқи иттилои дафтари матбуоти Раиси Љумҳурии
Тољикистон љонибҳо изҳор доштаанд, ки барои рушди бахшҳои энергетика ва об, нақлиёт,
коркарди маҳсулоти кишоварзї, саноати сабук ва истихрољи маъдан имкониятҳои зиёде
вуљуд дорад. Тавсеаи ҳамкориҳо дар љодаи бонкдорї, дастгирии соҳибкории хурду миёна,
ташкили корхонаҳои муштараки шаклҳои гуногуни фаъолият, сайёҳї ва муҳољирати
меҳнатї низ зарур шумурда шуд...».[1]
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ТАЪСИРИ МУЊОЉИРОНИ БАРГАШТАОМАДА БА ИЌТИСОДИЁТИ КИШВАР
Дар маќолаи мазкур, муаллиф оиди муњољирони мењнатие, ки аз Федератсияи Русия баргаштаанд,
маълумот дода, инчунин роњњои бо кор таъмин намудани онњоро низ мавриди муњокима ќарор додааст. Дар
бораи вобастагии иќтисодиёти Тољикистон аз интиќоли маблаѓ низ нишондињандањои оморї оварда
шудаанд. Шумораи муњољирони мењнатии аз Федератсияи Русия баргашта ба 330 њазор расидааст. Оиди
ѓамхорињои бевоситаи Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бобати ин масъалаи
мубрами рўз мисолњо оварда шудаанд.
Калидвожањо: муњољирон, интиќол, иќтисодиёт, омор, таъмин, сохтор, манбаъ, коњиш, раванд, рушд.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗВРАТИВШИХСЯ МИГРАНТОВ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
В данной статье автор исследует проблемы возвратившихся мигрантов Таджикистана, а также рассматривает
пути их трудоустройства. Приведены статистические данные о зависимости экономики Таджикистана от денежных
переводов мигрантов. Численность возвратившихся мигрантов на Родину составляет 330 тысяч. Автор напоминает
о непосредственной проявленной заботе Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона
относительно этой важной проблемы современности.
Ключевые слова: мигранты, перевод, экономика, статистика, обеспечение, структура, источник, распад,
процесс, развитие.
THE INFLUENCE OF RETURNING MIGRANTS IN THE ECONOMY OF TAJIKISTAN
In the mentioned article the author analyses the problems of the returning migrants of Tajikistan, and the ways of
their employment. The statistics data of their money transfer is submitted in the article. The number of the returning
migrant to the country is 330 thousand in a year. The author remembers the direct concern of the President of the Republic
of Tajikistan, His Excellency Emomali Rahmon, regarding to this important modern problem.
Key words: migrants, transfer, economy, statistics, provision, structure, the source, disintegration, process,
development.
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ФАНОВАРЇ - ОМИЛИ МУЊИММИ РУШД ВА РАЌОБАТПАЗИРИИ ИЌТИСОДИ
МИЛЛЇ
Абдулсабур Ќодирї
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Ташаккули неруи касбии менељменти замони муосирро бе технологикунонии
электронї тасаввур кардан ғайриимкон аст. Фаќат дар асоси системаи пурќуввати
электронии касбї, пурра компютерикунонии фаъолияти менељменти касбии муосир мо
метавонем, раќобатпазирии баланди истифодабарии захирањоро таъмин намуда, дар
ќатори давлатњои пешќадами дунё фаъолият намоем. Таљрибаи менељменти ширкатњои азими
байналхалќии саноатии давлатњои пешќадам гувоњи он мебошанд, ки имрўз истифодаи
барномањои махсуси маќсадноки касбї имкони суръати њаракати иттилооти расмиро садњо
маротиба афзудааст. Монеањои бюрократии роњбарї аз байн бардошта шуда, ќисми зиёди
фаъолиятњоро технологияи пешќадам иљро мекунад ва дар ин замина менељмент аз якчанд
омилњои сунъии монеъшавандаи рушди касбї халос гардидааст.

Менељменти ширкатњои азим технологияи касбиро хамчун кулли амалиёте, ки ба
воситаи техникаю технологияи навин иљро мешаванд, истифода мебаранд. Варианти
бењтарини идоракунї ва роњбарии љараёни касбиро таъмин месозанд ва дар њамин асос
ќарорњои роњбарии менељмент сари ваќт ва самаранок ќабул ва иљро мегарданд. Аз
тарафи дигар, ин пурќувват ва тавонмандгардонии ќобилияти касбии њар як корманди
дорои донишњои баланди технологї буда, мавќеи ўро дар љараёни идоракунии фаъолияти
менељмент пурзўр намудааст. Дар њамин замина, технологияи иљтимої низ рушд ёфта,
фаъолияти худро аз функсияи таъминотї ба функсияи роњбарї табдил додааст. Акнун њар
як корманд имкон пайдо менамояд, ки худ бевосита ба иттилооти молиявию истењсолии
корхона шинос шавад ва иљрои уњдадорињои касбии иљтимоии менељмент зери назорати ў
ќарор гирад.
Адолати иљтимоии таќсимоти захирањо дар байни аъзоёни даста ва рушди касбї
таъмин гардад. Ин боис мегардад, ки шиддатнокии муноќишањои касбї дар фаъолияти
менељмент паст шуда, њавасмандии њар як фард барои рушди малака ва њунари касбї боло
рафта, пайваста дониши худро бањри эљодкорию навоварї дар ин соња равона созанд.
Коркарди пурраи технологияи иттилоотии менељмент имкон фароњам меорад, ки дар
таќсимоти даромади корхона вариантњои бењтарини касбї аз тарафи њар як корманди
менељмент пешнињод гардад. Аз њама муњим он аст, ки рафторњои номатлуби роњбарї, аз
ќабили коррупсия ва дуздї аз байн бардошта мешаванд. Дар ваќти истифодаи
барномањои электронии роњбарї фарњанги касбии иттилоотї баланд рафта, системаи
њокимияти электронї намегузорад, ки як сомонии маблаѓи бадастовардаи менељмент
ѓайримаќсаднок истифода бурда шавад. Аз ин хотир, рушди технологизатсияи касбї, дар
навбати аввал, дастгирии худро дар соњањои соњибкорї ва идораи давлатии мамолики
пешќадами дунё – Љопон, Олмон, ИМА, Сингапур, Шветсия ва дигарњо ёфтаанд.
Технологияи рушди касбї аз рўйи нишонањои хосси худ ба технологияи анъанавї ва
навин људо мешавад. Технологияи анъавии касбї, ки њанўз дар фаъолияти менељменти
аксари корхонањои Афѓонистон боќї мондааст, дар системаи компютерї аз рўйи системаи
иттилоотии маъмурии пешина ворид карда шуда, рушди касбиро таъмин намесозад. Яъне,
то имрўз роњбарони баъзе аз корхонањо воќеияти фаъолияташонро аз маќомоти
назоратии давлатї ва аз дастаи худ пинњон карда, ба корњои номатлуби ѓайрикасбї даст
доранд. Аз ин нуќтаи назар, имрўз технологияи куњнашудаи анъанавї наметавонад рушди
босуботи касбиро таъмин созад.
Тарзу усули куњнаи њисобдорию њисоббаробаркунї, андозу андозситонї,
супоришдињию ќабули ќарорњои усули куњнадоштаи роњбарї, дониши пасти технологии
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электронии аксари роњбарони зинањои гуногуни идоравї намегузоранд, ки корхонањо ба
технологияи пешќадами љањони муосир гузаранд. Бояд ќайд кард, ки рушди технологии
касбї рушди функсионалии љомеа буда, дар он фарњанги пешќадами иљрои кору
фаъолиятњо таљассум ёфта, роњбаронро аз аксарияти супоришу фармонњои бефоидаи
монеи касбї озод карда, адолати иљтимоиро дар даста таъмин месозад.
Аслан, рушди технологияи касбиро дар менељмент, мутахаcсисон рушди усулњо ва
шаклњои илмии таъсиррасонї ба фаъолияти мењнатї меноманд. Яъне, њалли амалии
кашфиёти илмии касбї дар асоси технологияи пешќадами электронї дар менељмент љорї
гашта, роњбарият имкон пайдо менамояд, ки бо харољоти камтарини молию ваќт
маќсадњои касбии худро амалї гардонад. Аз тарафи дигар, рушди технологияи касбї худ
кулли усулњо ва ќоидањои навини роњбарї мебошад, ки дар асоси системаи барномањои
махсуси соњавии роњбарии электронї дар менељмент љорї карда мешавад ва маќсади
таъминоти љараёни рўзафзуни талаботро дар бозори фаъолияти корхона дорад.
Технологияи рушди касбї имрўз дар ду шакл амал карда истодааст. Якум, дар шакли
системаи барномавии фаъолияти роњбарї ва истифодабарии захирањо, њисобњои
бухгалтерї, назорати фаъолияти мењнатии кормандон, системањои њисоббаробаркунї бо
кормандон ва ғайра.
Дувум, иљрои бевоситаи фаъолият дар асоси автоматикунонии љараёни фаъолияти
истењсоли молњо ва хизматњо. Яъне, дар аксар маврид аллакай ќисми зиёди корњо бо
барномаи пешакї тањияшудаи компютерї иљро гардида, дар он иштироки корманд барои
иљрои фаъолияти мењнатї шарт нест.
Мисол, аллакай њар яки мо аз системаи интернетии хариди чиптањо ва ќайди он дар
фурудгоњњо, гузаронидани маблаѓ ба њисобњои њисоббаробаркунии хеш, нигоњдории
маблаѓњо ва њисоббаробаркунињо ба воситаи кортњои пластикї оид ба пардохтњои
коммуналї, андозњо ва ѓайра бе иштироки хазинадор шоњид гаштаем. Ё ин ки дар
амалиёти коркарди мањсулоти кишоварзї ё дар соњаи тандурустї ќисми зиёди корњо ва
њатто љаpроњиро техника, робот иљро менамояд. Имрўз дар корхонањои калони љопонї ва
олмонї роботњо ќариб ќисми зиёди корњоро мустаќилона, аз рўйи барномаи пешакии
электронї иљро мекунанд, ки онро корманди касбии пуртаљриба иљро карда наметавонад.
Аз ин хотир, дар баробари рушди технологияи касбї раќобатпазирии фаъолияти
менељментро хеле боло бурдааст. Чунин љараёни рушд њамчун ташаккули рушди неруи
инсонї дар бењтар кардани шароити мењнатї ва болобардории раќобатпазирии неруи
инсонї муаррифї гардида, раќобатпазирии баланди истифодаи захирањои иќтисодиро дар
худ тачассумгар аст. Бартарии ин раванд боз дар он аст, ки моро маљбур месозад, то
рушди касбии ќариб њамаи соњањои иќтисодию иљтимої ва роњбариро њатто дар байни
давлатњо таъмин созем.
Агар мо дар фарњанги касбии худ чунин системаи навини технологиро надошта
бошем, пас корхонаи хориљии пешрафта ба мо бо назари «ривољнаёфта» нигоњ карда, аз
њамкорї даст мекашад.Имрўзњо, аллакай, рушди технологизатсияи касбї то ба фаъолияти
пурраи фардї расида, мутахаcсиси касбї аз хонааш ва ё дар кадом нуќтаи дунё ќарор
надошта бошад, имкони идораи фаъолияти соњибкориро дошта, иттилооти пурраи
менељменти корхонаро гирифта метавонад.
Оид ба рушди технологизатсияи ин соњa аллакай барномањои бузурги ояндабинї ва
стратегии касбии иљтимоию иќтисодї бaрои 20-30 соли оянда тартиб дода шуда
истодаанд, ки дар онњо рушди соњањои алоњидаи соњибкорї, тағйирёбии хоњишу талаботи
одамон вобаста аз рушди соња пешгўї карда мешаванд. Аксар маврид, мо характери
иттилоотї ва навсозии технологизатсияи касбиеро мебинем, ки мутахассисони соњањои
алоњидаи касбї барои рушди соњаи худашон ба њамкасбони хориљии худ, дасти ёрї дароз
мекунанд. Барои истифодаи барномањои онњо иљозат медињанд ва њатто кумак низ
мерасонанд, ки онњо низ бо навоварї аз навгонињои технологии соња истифода намоянд,
то ин ки иртиботи байнидавлатии онњо осон гардад. Махсусан, дар системаи бонкдорї
барномањо рушдёфта мебошанд.
Вобаста аз моњият ва зинаи истифодабарї технологияи рушди касбиро ба ду гурўњи
калон људо менамоянд: универсалї ва махсус. Аз барномањо ва технологияи универсалї
тамоми хоњишмандон имкони истифодабарї доранд. Дар навбати худ, ин барномањо
барои рушди неруи касбї моњияти калон дошта, љараёни фикрронии технологии
кормандонро баланд мебардоранд.
Барномањо ва технологияи махсуси касбї бошанд, барои истифодабарандагони
махсуси соњавї, яъне бонкдорї, хазинадорї, тиљорати алоњида, дар соњаи њарбї, дар соњаи
навоварии илмї ё худ ихтирооту кашфиёт тартиб дода шуда, махфияти рушди технологию
навоварии эљодиро њимоя менамояд.Имрўзњо боз вобаста ба нишонаи дигари
истифодабарии технологизатсияи касбї, хусусияти дигари он људо карда мешавад технология барои минтаќањо, давлатњо ва корпоратсияњои алоњидаи байналмилалї. Ин
технологияи омўзишї, истифодабаранда ё худ амалишаванда, технологияи
худтасдиќнамої ва эљодкорию худнишондињии фардї дар рушди технологии касбї
мебошад. Аммо технологияи иљтимоии љањонї бошад, аксар маврид аз технологияи касбї
фарќияти калон дорад. Ин ба он вобаста аст, ки дар мамлакатњои алоњида, махсусан
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Шарќ рушди технологии соња бештар ба урфу одати мардум, забони миллї, дину оин,
анъана ва расму русуми халќу миллатњои дунё ва тарзу сатњи зиндагии онњо пайвастагї
дорад. Аз рўйи мавќеъ ва таъсиррасонї технологияи иљтимої тамоми љабњањои рушди
инсониро дар бар гирифта, њалли масоили умумибашариро ба уњда дорад. Аз тарафи
дигар, ин на фаќат масоили умумибашарї ва муносибатњои умумиинсонї, балки масоили
гуногуни зиндагии одамон ва њифзи иљтимоии онњоро пурра дар бар гирифта, бештар
характери миллию минтаќавї мегирад, ки масоили хеле муњимми технологии замони
муосир мебошад. Њамчунин, навоварии технологї бештар характери материализатсияи
технологї гирифта, раќобатпазирии истифодабарии захирањо ва назорати маќсаднокии
онњоро дар менељмент таъмин месозад.
Имрўзњо дар љањони муосир технологизатсияи иљтимої дар шакли иттилооти
интернетї ба тамоми љомеаи башар хизмат расонида, маќоми зехнияти касбї ва донишу
њунарро дар љомеа хеле боло гузоштааст. Инчунин, рушди технолoгияи иттилоотии
иљтимої њавасмандии рушди фикрронии касбии одамонро таъмин сохта, талаботро ба
мењнати фикрї афзун намуда, дарки фањмиши одамонро оид ба масоили рўзмарраи
инсоният ќавї сохтааст. Дар ин асос технологияи демографї низ амал карда, дар њалли
бисёр масоили демографии љaњонї ва минтаќавї маќоми арзандаро соњиб гашта, њолати
мураккаби шиддатнокии касбиро хеле сабук гардонидааст.
Вобаста аз ин, технологияи маориф ва тандурустї низ инкишоф ёфтааст, ки инсоният
имкон дорад аз хона нишаста, оид ба комёбињои соњањо ва кору фаъолияти касбии њар як
корманд маълумоти зарурї ба даст орад ва ё аз хона истода, истироњатгоњу
табобатгоњњоро интихоб намуда, худро муолиља кунад.
Албатта, дар њама њолатњо технологияи касбии менељмент оид ба роњбарї ва
идоракунии љараёни истењсолї њамчун технологияи мураккабу муњимми рушди неруи
инсонї боќї мемонад. Чунки ин технология, ки доимо ба тавлиди аќидаи нав, истењсоли
моли нав ва дар ин замина бењтаршавии суръати иттилоотию ќабули ќарори роњбарї оид
ба амалигардонии эљодкорию навоварї равона гардидааст, талаботи рушди бемайлони
роњбарї намегузорад, ки технология куњна шавад ва ё ба талабот љавобгўй набошад.
Технологияи хизматрасонии иљтимоии касбї бошад, аксар маврид дар асоси
заминањои њуќуќї, иљтимої–инсонї, иќтисодию сиёсї амалї гардонида мешавад. Дар ин
системаи технологї 5 ва зиёда маќомот иштирок менамоянд, яъне љомеаи шањрвандї,
давлат, ташкилотњои хусусї, ташкилотњои байналхалќї, гурўњи мутахасcисони озод ва
ќишрњои алоњидаи љомеа.
Вазъи сиёсии љомеа, ризоияти љомеаи шањрвандї ва иштироки фаъоли њар як фард
дар хизматрасонии иљтимоии љомеа, мањз аз рушди системаи хизматрасонї вобастагии
зиёд дорад. Аз ин хотир, технологияи хизматрасонии иљтимої низ пайваста сода ва одї
кунонида шуда, дар он имконоти озоди хизматрасонии њамаи хоњишмандон таъмин буда,
монеањoи бюрократии идоравї бартараф карда мешаванд. Дар ин љо системаи
содакардашудаи суроғавии хизматрасонии касбии иљтимої амал менамояд. Кумаку
дастгирии ройгонро на ба шахсоне, ки солим њастанд ва ё имкони рушдро доранд,
расонему дар онњо хислати муфтхўриву танбалиро тавлид карда, онњоро аз рушд
бозмонем, балки ба одамони дармондаю маъюбу бемор ва ё барљомонда кумак намоем, ки
дигар имкони рушдро надоранд. Бинобар ин, дар баробари рушди технологї моро зарур
аст, ки технологияи хизматрасонии иљтимоиро низ ташаккул дода, оид ба
њисоббаробаркунињои фардї, таъйиноти махсус доштани хизматрасонї ва сари ваќт
таъмин намудани ниёзмандон бо кумаки иљтимої чорањои мушаххас андешем.
Ин агар, аз як тараф, фаќат бењтар кардани технологияи хизматрасонии ќисми
дармондаю муњтољи љомеа бошад, аз тарафи дигар, технологияи бењдошти хизматрасонии
иљтимоии тамоми ќишри љомеа мебошад. Чуноне ки дар боло даврањои рушди неруи
инсониро вобаста аз синну сол овардаем, мувофиќи он даврањои махсус ва зинањои
муайяну њолатњое мављуд мебошанд, ки мо бояд ба тамоми љомеа хизматрасонии
боадолатонаро таъмин созем.
Маќсади асосї он аст, ки дар оянда ќисми зиёди ањолї соњибмаълумот гашта,
ќудрату раќобатпазирии худро боло бардошта, фаъол гарданд ва аз категорияи
камбизоатї худро рањо дињанд. Њалли ин муамморо мо бо роњи бењтар кардани
технологияи иљтимоии институтњои давлативу њукуматї ва менељменти корхонањо,
ташкилотњои љамъиятї мебинем. Ин вазифањои иљтимоии давлат оид ба таъмини шуғли
пурраи ањолї, ташкили системаи тањсилоти умумї ва касбии ба талаботи замон љавобгў,
таъмини рушди устувори истењсолї, нигоњдории њолати тозаи муњити зист ва њифзи
саломатии одамон, ташаккули оила ва оиладорї ва танзими демографї, ќисме аз масоили
хизматрасонии иљтимоие мебошанд, ки асоси сиёсати иљтимоии давлатро ташкил
медињанд.
Барои њалли ин муаммоњои иљтимоии дар боло номбаркардашуда моро зарур аст,
технoлогияи замонавиеро ташкил намоем, ки љараёни функсионалї ва рушди љомеаро
пурра дар бар гиранд. Яъне, мо бояд аз таљрибаи љањонї дидан карда, вобаста ба шароити
худамон технологияи навинро љорї созем. Барои ин муайян сохтан зарур aст, ки кадом
технология имрўз дар кишвар амал мекунад, кадом технологияро метавонем ворид созем,
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кадом омилњо садди роњи рушди технологияи навин мегарданд ва кадом унсурњои
технологияи хориљї ба Тољикистон зарурат надорад.
Вобаста аз ин, се зинаи рушди технологияи иљтимоиро људо кардан мумкин аст:
1. Зинаи одї – технологияе, ки тамоми шањрвандон имкони истифодабарї доранд.
2. Зинаи мураккаб – технологияе, ки истифодаи он дониши касбї ва мутахассиcини
соњавиро талаб менамояд.
3. Зинаи комплексї – технологияе, ки алоќамандии байни соњањоро дар бар гирифта,
системањо ва моделњои калони иљтимоиву давлатдориро ташкил медињад.
Албатта, барои натиљагирии технологї чун дар њама соњањо мо бояд тањлилњои амиќ
ва пурсишњои сотсиологии пайваста гузаронида, сари ваќт аз њолати рушди иљтимої ва
умуман, аз рушди неруи љомеа бохабар гардем, ки аз нигоњи мо ба панљ гурўњ људо кардан
мумкин аст:
Дар навбати аввал, муќоисаи раќобатпазирии технологї, таъмини меъёрии талаботи
рушди инсонї ва зинаи њифзи иљтимої. Яъне, дар заминаи меъёри миёнаи иљтимої
муайян намудани сатњи рушди неруи инсонї ва ќудрату раќобатпазирии неруи инсонї дар
љомеа.
Дувум, бањодињии дастовардњои фардї. Яъне, ба воя расидани донишмандони
бузурги соњавї дар менељмент, мутахассиcони варзидаи љањонї, дар бозори љањон мавќеи
мустањкам пайдо кардани корхонањои алоњида, варзишгарони љањонї, инчунин
дастовардњои кашфиётњои байналхалќї дар мамлакат, тавлиди пешвоёни комили касбї
дар менељменти корхонањо ва соњањои алоњида.
Сеюм, расидан ба њадафњои бузурги иљтимої ва маќсадњои гузошташудаи давлатию
љамъиятї, яъне дар муњлати муайяни зиндагї ноил гаштан ба нишондињандањои баланди
микроиќтисодї ва макроиљтимоии љомеа.
Чорум, тањлили дастовардњо дар муќоиса бо давлатњои њамсоя ва давлатњои
пешќадами дунё дар давраи тањлил, муайян кардани норасоию камбудињои технологияи
касбию соњавї ва роњњои њалли онњо.
Панљум, дар асоси тањлилњо ва дастовардњо масъалагузории стратегии ояндабинии
рушди устувори неруи инсонї барои 15-20 соли ояндаи наздик. Аз дигар тараф, инро
њамчун ташхиси иљтимої бањо дода, барои дарёфти роњњои табобати беморї пешнињодњо
намудан хеле зарур аст.
Ташхиси иљтимої дар менељмент ва дар љомеа, пеш аз њама, барои он зарур мебошад,
ки мо бояд њар сари ваќт оид ба њолати «љомеаи солими касбї» њамчун натиљаи асосии
фаъолияти роњбариамон, њам барои менељмент ва њам барои тамоми љабњањои фаъолияти
давлатамон бањои дуруст дода тавонем. Ин, албатта, дар амал кори мураккабу
мехнатталаб аст, аммо манфиатнокии он барои рушди љомеа ва рушди дурусти роњбарї
дар тамоми зинањои идоравї хеле њам зиёд мебошад.
Аз рўйи методологияе, ки имрўз дар аксари мамолики љањон гузаронида мешаваду
аллакай натиљагирии хуб дорад, ташхиси иљтимої панљ давраро дар бар мегирад:
1. Шиносоии пешакї бо субъектњои иљтимої, гирд овардани иттилооти пурра аз
якчанд сарчашмањо оид ба њолат, дараљаи рушд ва имконоти дар оянда рушд ёфтани
неруи инсонї.
2. Гузаронидани ташхиси умумї, ба меъёрњо љавобгў будан, системабандї ва
гурўњбандии нишондињандањо, коркард ва натиљагирии рушди иљтимої ва дар ин замина
муайян кардани нуќсон ва омилњои таъсиррасонандаи он, тањлили пурраи сабабњои
пайдоиш ва роњњои бартараф кардани он.
3. Гузаронидани ташхиси пурра, яъне субъектњои муайяни ташхисиро аз њар як
минтаќа ва ё аз њар як соња, ё ин ки категорияи ахолї пайдо карда, онро аз ташхиси
пурраи иљтимої гузаронида, тањлилу коркарди њамаи нишондињандањои он дар муќоиса
ба меъёрњои мављудаи мамлакат, минтаќа ва давлатњои пешќадами љањонї.
4. Бањодињии касбии иљтимої ва хулосабарорињои ташхисї оид ба њар як
нишондињандањои рушди неруи инсонї ва омилњои таъсиррасонанда ба он.
5. Масъалагузорї ва вазифагузорї, коркарди барномањои мушаххаси рушди
иљтимої ва асосноккунии сарчашмањои буљакунонию натиљагирии он.
Барои таъмини раќобатпазирии фаъолияти ташхисии иљтимої риояи як ќатор
ќонуниятњо шарти зарурї мебошад:
 Инъикоси воќеияти њолати субъекти иљтимої, пурра вуљуд доштани манфиатњои
тарафњо, яъне манфиати холиси илмию амалї доштани ташхиси иљтимої.
 Аниќ муайян намудани сабаб ва омилњои объективии вуљуд доштани њолатњои
иљтимої, назардошти ќонуниятњои рушди инсонї, табиї, иќтисодї ва алоќамандии онњо.
 Ќоидаи комплексии ташхиси иљтимої ва дарки масоили рафтори инсонї дар
њолатњои гуногуни зиндагї, истифодаи усули мантиќию абстрактикии ташхис.
 Асосноккунии илмии фикру аќидањо ва тасдиќу хулосањои ташхиси иљтимої њам
аз нигоњи илмњои љомеашиносї ва њам аз нигоњи илмњoи касбии соњавї.
 Ќоидаи истифода аз одамон, яъне бо роњи гирифтани љавобњо ба саволњо аз
шахсони алоњида ва дар натиљаи тањлили фикрронии онњо хулосаи зарурї баровардан.
 Ќоидаи пур кардани саволномањо ва пурсишномањои интихобї. Ин ќоидаи
умумибашарии муайян кардани ташхиси иљтимої раќобатпазирии калон дошта, одамон
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метавонанд бо pоњи ба саволњои шумо љавоб гуфтан дарди худро кушоду равшан баён
намоянд, бе навиштани ному насаб.
 Ќоидаи барномасозии иљтимої. Ин ќоида њатман дар ваќти ташхиси иљтимої
истифода бурда мешавад ва дар натиљаи ворид сохтани нишондињандањо ба барномаи
махсуси электронї шумо метавонед дар асоси коркарди зиёди маводи љамъовардашуда
хулосањои ташхисии худро аз барнома аниќ ва пурра гиред.
Риояи ќонуниятњои дар боло овардашуда имкон медињанд, ки мо ташхиси
иљтимоиро воќеї ва аз рўйи нишондињандањои илмї асоснок гузаронида, шубњанокии
роњбарону шахсиятњои манфиатдорро оид ба мављуд будани масоил ва ё зарурияти њалли
он аз байн мебардорем. Инчунин, системаи барномањои мукаммали ташхиси иљтимої
имкон фароњам меорад, ки мо дар бораи маќсаднокии фаъолиятамон дар даврањои
муайян, аз нигоњи рушди неруи инсонї бањои дуруст дода тавонем. Роњњо ва усулњои
дурусти бамаќсадрасиро низ дар менељмент таъмин хоњем кард.
Системаи барномањои иљтимої – занљири мукаммали рушди неруи касбї дар тамоми
ќишрњои љомеа ва соњањои алоњидаи менељмент буда, функсия ва уњдадорињои гуногун ва
вобаста аз ин маќоми идоравии махсусро иљро менамояд, ки асоси рушди иљтимоии љомеа
мегардад.
Системаи иљтимої, албатта, унсурњо ва сохтори технологии фаъоли худро дорад, ки
аз љамъи ќобилиятњои фардии љомеа, то ба њунару ќобилиятњои эљодии љомеаро
таљассумгар буда, онро коркард намуда, намунањои бењтарини онро ба нафъи инсоният
истифода мебаранд. Аз ин хотир, самаранокї ва фаъолнокии рушди неруи инсонї, пеш аз
њама, ба он вобаста мебошад, ки рушди технологияи иљтимої, то кадом андоза имкони
тањлил ва коркарди пурраи маълумотњо ва эљодкорињои неруи инсониро дорад. То кадом
андоза дар ин нукта адолати иљтимої риоя гардида, хусуматњои мањалгарої ва соњаву
шахсиятњо љой дода нашудаанд.
Мутаасcифона, дар таљрибаи роњбарї њолатхои зиёдеро дидан мумкин аст, ки бо
сабаби рушди дуруст наёфтани системаи барномањои иљтимої, дониши пасти касбии
роњбарони муассисањо ва њатто вазоратњои соњавї дар муайян кардани сатњи рушди неруи
инсонї ва ё дастгирии ќобилиятњо аксар маврид хусуматњои шахсї ва мутасаддиёни соња
баръало њис карда мешавад. Баъзан кўшиш мекунанд, ки истеъдодњо ва эљодкорихњо аз
мадди назар дур монанд ва сустсаводии онњо ва ё ноуњдабароии онњо ошкор нагардад.
Афсўс, як ќонунияти дигарро фаромўш мекунанд, ки ќобилиятњои рушдёфта њељ гоњ аз
мадди назари мардум дур намемонанд, халњ бањои таърихии њар як кашфиёт ва ё
эљодкорињои донишмандони бузурги касбиро вобаста ба ваќту замон дар љойи худ
мегузорад. Гарчанде дар замони роњбарии онњо ин донишмандону мутафаккирон зери
тањкиру нотавонбинињои онњо ќарор њам гиранд, дар асл эљодро, ки моли халќ буда, аз
њама гуна нопокињо тоза аст, њељ касе ё худ роњбаре њуќуќи нодидагарої надорад. Илму
эљодкорї њамчун тиллои холис њазорсолањо арзиши худро гум накарда, ба мардум хизмат
мерасонанд.
Бењурматї нисбат ба илм ва эљод, тањќир ба китобу дониш, бењурматї нисбат ба
инсон аст, ки чунин гуноњро на Худо мебахшад, на халќу на миллат ва на касб. Пас,
системаи иљтимої љараёни ташкили муносибатњои олии инсонї буда, дар он њамаи
арзишњои волои инсонї бояд таљассум ёфта, риоя карда шаванд. Дар он њолат мо аз уњдаи
ташкили дурусти рушди неруи касбии инсонї сарбаландона баромада метавонем.
Системаи барномањои иљтимої аз унсурњои мураккабе иборат мебошад, ки
асосашонро муносибатњои зерин ташкил медињанд:
1. Таъсири унсурњои муташаккили системаи муносибатњои идоравї, истењсолї ва
истеъмолии моддї ва маънавї, динию мазњабї. Доираи фаъолияти иљтимої хело калон
буда, риоя ва эътирофи арзишњои он шарти зарурї мебошад.
2. Шахсони алоњида – њамчун унсури фаъоли система дорои талаботи волои
арзишњои инсонї, касбу шуғли махсус, мавќеъ ва наќши муайян дар љомеа, инчунин,
иштироккунанда ва ё роњбарикунандаи системаи муайяни иљтимої мебошанд. Пешвоёни
комили касбї.
3. Њайати кормандони корхонањо, гурўњњои иљтимоии касбї ва этникї, гурўњњои
динию мазњабї, њамчун зерсистемаи асосї баромад карда, ќувваи њаракаткунандаи онро
ташкил медињанд.
4. Равандњо ва унсурњои гуногуни муносибатњои иљтимої-сиёсї, иљтимої, иќтисодї,
ахлоќї, ватандорї, миллату оиладорї ва фарзанддорї, инчунин, дигар муносибатњои
байналмилалиро дар бар мегиранд.
5. Унсури моделњое, ки мавќеъ, сифат, сатњ ва усули зиндагонии мардумро
таљассумгар мебошанд.
Дар шароити рушди техникию технологї унсурњои системаи иљтимої боз ташаккул
меёбанд ва барои рушди неруи инcонї хизмат мерасонанд. Имконоти одамонро бањри бо
маќсади нињоии худ, яъне «зиндагии хуб» расидан, бештар карда, сатњи таъсиррасонии њар
як фардро дар рушди неруи инсонии љомеа баланд мебардорад. Аз тарафи дигар, ин
системаи навини бонизоми роњбарии љомеа дар мамлакат, дар минтаќа, дар соња ва дар
менељмент мебошад, ки дар он ќоидањои демократии роњбарї пурра инъикос меёбанд.
Технологияи иљтимої – танзимгари рушди муносибатњои инсонї дар ваќту замон ва
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макон мебошад. Барои ноил гаштан ба ин маќсадњо як ќатор усулњои аз нигоњи технологї
асосноккардашудаи иљтимої истифода карда мешаванд, ки метавонанд моро аз
субъективизми ќабули ќарор ва натиљагирии он халос кунанд.
Яке аз ин усулњо бо pоњи ташкили љамъомадњои алтернативии озоди касбї оид ба
њалли масоили бавуљудомада ва кушоду равшан акидаи њар якеро шунидан, амалї карда
мешавад. Њар як фарди дар љамъомад иштирокдошта доир ба масъалаи пешомада њатман
бояд фикрашро баён сохта, онро асоснок намояд.
Усули технологии дигари муњокимаи масоили иљтимої ташкили бозињои наќшї
мебошад. Дар ваќти ташкили омўзиши касбї, ваќте шунаванда дар наќши роњбар ва ё
мутахасcиси касбї баромад карда, њалли масоилро пеш мегузорад, ў аллакай ба дарки
амиќи њалли он сарфањм рафта, ба он диќќати махсус зоњир менамояд.
Усули сеюми технологияи њалли масоили иљтимої дар шакли намунавї ташкил
намудани як ва ё ду ташкилот ва ё як минтаќа (лоињањои таљрибавї-ташхисї) ва омўзишии
дигарон дар асоси таљрибаи ин корхона ва ё ноњия сурат мегирад. Ин таљриба метавонад
барои ташкили кори иљтимої њамчун эталон баромад карда, дар оянда њамчун њолати
аввала ќабул карда шавад ва нишондињандањои мо бояд аз онњо боло бошад, то талаботи
рушди неруи инcониро таъмин созем.
Усули чоруми технологияи иљтимої бо роњи ташкили ассотсиатсияњои касбї,
гурўњњо, љамъиятњои дастгирї ва ташкили тендери лоињасозї ва моделсозии махсуси
касбї баррасиву њалли масоили иљтимої мебошад.
Моделсозии махсуси касбї – усули системакунонии технологии компютерии
њолатњои алоњидаи иљтимої буда, дар он тадќиќоти аќлонї ва ё воќеии (њаќиќии) њолатњо
гузаронида шуда, вобаста аз нишондињандањо ќарори роњбарї ќабул карда мешавад.
Моњияти моделсозї дар он аст, ки дар асоси фикрронии касбї мо метавонем, аз рўйи
њисобу китобњои пешакї дараљаи таваккал ва хатари њодисањоро кам карда, пешакї сари
роњи онњоро гирем, то ба одамон зиёни калон нарасад.
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ФАНОВАРЇ ОМИЛИ МУЊИММИ РУШД ВА РАЌОБАТПАЗИРИИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф иттилоотикунониро њамчун омили муњимми рушд ва раќобатпазирии
иќтисоди миллї дида баромадааст. Дар замони муосир таъсири бузурги равандњои љањонишавї ба рушди
иќтисодњои миллї ба миён меояд, ки ќувваи пешбарандаи он технологияњои иттилоотї – иртибототї мебошанд ва
онњо офариниш, интиќол, истифодабарї ва коркарди иттилоот – захираи стратегии иќтисодиро таъмин менамоянд.
Ин раванд ба васеъшавии мубодилоти иттилоотї ва рушди њамкорињои байналмилалї мусоидат намуда, ба
раќобатпазирии иќтисодњои миллї моњиятан таъсир мерасонанд.
Калидвожањо: иќтисоди миллї, таќсимоти байналмилалии мењнат, истифодабарии ТИИ, некуањволї,
технологияњои пешрав, иќтидор барои таъмини рушди самаранок, раќобатпазирї, рушди самараноки иќтисодї,
баландбардории сатњи зиндагии ањолї.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье автор рассматривает информатизацию как важный фктор развития и
конкурентоспособности национальной экономики. В современный период происходит мощное влияние процессов
глобализации на развитие национальных экономик, движущей силой которой выступают информационнокоммуникационные технологии, обеспечивающие создание, передачу, использование и обработку информации –
стратегический экономический ресурс. Данный процесс способствует расширению информационного обмена и
развитию международного сотрудничества и существенно влияет на конкурентоспособность национальных
экономик.
Ключевые слова: национальная экономика, международное разделение труда, использование ИКТ,
благосостояние,
передовые
технологии,
потенциал
для
обеспечения
эффективного
развития,
конкурентоспособность, эффективное экономическое развитие, повышение качества жизни населения.
INFORMATIZATION IMPORTANT FACTOR OF DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS OF THE
NATIONAL ECONOMY
In this article, the author considers informatization as an important factor in the development and competitiveness of
the national economy. In the modern period there is a powerful influence of the processes of globalization on the
development of national economies, driven by information and communication technologies that provide the creation,
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transfer, use and processing of information-a strategic economic resource. This process contributes to the expansion of
information exchange and development of international cooperation and significantly affects the competitiveness of
national economies.
Key words: national economy, international division of labor, use of ICT, welfare, advanced technologies, potential
for effective development, competitiveness, effective economic development, improving the quality of life of the
population.
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
Каюмов А.А., Каримов Г.Ю.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Уровень благосостояния людей характеризуют, прежде всего, полученные ими доходы.
Доходы населения – это материальные средства, которыми располагает население для
осуществления своих потребностей. К ним относятся: оплата по труду для всех категорий
населения, пенсии, пособия, стипендии и другие социальные трансферты, доходы от
собственности, проценты по вкладам, ценным бумагам, дивиденды от предпринимательской
деятельности, страховые вознаграждения, ссуды, доходы от подсобного хозяйства и другие
доходы.
Роль доходов населения, их уровень, структура, способы получения и дифференцирования
являются показателями экологического и социального благополучия общества. Распределение
их имеет ярко выраженную социально-экономическую окраску, предопределяя имущественную
и социальную дифференциацию. Через дифференциацию доходов в общественной жизни
проявляются взаимосвязи, которые скрыты за распределением ресурсов.
Средства, получаемые населением, работающим по найму в порядке вознаграждения со
стороны владельцев производства, составляют решающую часть доходов этой группы
населения. Анализ тенденций перспективного развития, оплаты факторов труда свидетельствует
о том, что данный вид дохода сохранит свою ведущую роль в формировании общего объёма
денежных доходов на долгосрочную перспективу. Для оценки уровня и динамики доходов
населения используются показатели номинального, располагаемого и реального доходов
населения.
Реальный доход является соотношением номинального дохода и индекса потребительских
цен.
Индекс цен – измеритель отношения между стоимостью определённого набора товаров и
услуг для данного периода времени и стоимостью идентичного набора товаров и услуг в
базовом периоде.
В связи с тем, что рыночная система влечёт за собой значительное неравенство в
распределении доходов между различными слоями населения, то возникает острая
необходимость принимать меры по предотвращению воздействия правил рыночной экономики,
которые приводят к формированию неблагоприятной тенденции устойчивого неравенства или
существенной дифференциации доходов между слоями населения. Следовательно, возникает
необходимость в целесообразном анализе и поиске основных причин, обуславливающих
неравномерность распределения доходов между слоями населения.
Так как главной статьёй доходов большинства населения является заработная плата,
которая стимулирует трудовую активность человека, его усердие, инициативу,
предприимчивость, то повышение заработной платы существенно воздействует на
неравномерность распределения доходов населения.
Практика ежегодного повышения цен на определённые проценты усиливает
неравномерность распределения доходов населения.
Согласно законам рыночной экономики, с развитием рынка уровень жизни населения,
работающего по найму, растёт намного медленнее, чем население, владеющее факторами
производства.
Поэтому нами разработан инновационный метод дифференциации повышения заработной
платы, позволяющий при её повышении усилить темпы роста доходов бедных и средних слоёв
населения, чтобы они были существенно выше, чем у слоёв населения с высокими доходами.
Одновременно этим можно способствовать развитию внутреннего рынка и поддержке
отечественного производителя. Основная цель разработанного метода заключается в том, чтобы
разность дохода у слоёв с высокой доходностью и низкой доходностью происходила
существенно медленнее по сравнению с темпами роста заработной платы.
Прежде чем вывести формулы метода дифференциации повышения заработной платы,
необходимо произвести ряд обозначений, на основе которых выводится формула этого метода.
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Предположим, для некоторой отрасли принято решение повысить заработную плату, с учётом
возможности увеличения фонда заработной платы на Р% с 1-го сентября. До 1-го сентября
минимальная заработная плата составляла а0-сомони и самую высокооплачиваемую обозначим
через в0-сомони. После
повышения заранее предвидено, что минимальная заработная плата
будет составлять а1-сомони и самая высокооплачиваемая должность составит не более в1сомони. Следовательно, каждому окладу заработной платы до 1сентября в объёме аi (где
а0 < аi<1
1
1
в0) в интервале(а
0, в0) соответсвует повышенная заработная плата вi – из интервала (а , в ) (где а
< вi < в1).
Графическое выражение приведённых соответсвий отобразим на диаграмме (рисунок 1.)
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в1
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Рис. 1. Графическое выражение взаимосвязи заработной платы работников отрасли до и после повышения

аi

Таким образом, нами выражена прямыми АВ и А1В1 ставки заработной платы работников
отрасли, соответственно, до и после повышения зарплаты. Определим формулы этих прямых
уравнениями, выражающими ставки заработной платы работников отрасли до и после
повышения.
Уравнение прямой АВ, проходящей через точки А с координатами (а0, 0) и точки В с
координатами (в0; у0) будет
а −
−в
=
−
у −
Решая уравнение относительно у 0, получаем
∙(в а )
у
(1)
а
1 1
Уравнение 1прямой А В , проходящей через точки А1 с координатами (в0;0) и точки В1 с
координатами (в ; у0), будет
в −а
в −в
=
−
у −
Решая уравнение относительно у0, получаем
∙ в

а

у
в а
Приравнивая полученные выражения (1) и (2), получаем
в

а

(

(2)

)

в
+
(3)
в
В приведенной диаграмме исходными данными является увелечение фонда заработной
платы Р% – минимальная и самая высокооплачиваемая должность до повышения1 заработной
платы, соответственно а0; в0, минимальная заработная плата после повышения а , величины
заработной платы работников отрасли до повышения аi (a< ai <в0). Неизвестными,
которые
следует вычислить, являются высокооплачиваемая заработная плата в1 и вi (a1<вi <в1),
заработная плата работников отрасли после повышения.
На основе диаграммы рисунка 1 установлено , что соотношение фонда заработной платы,
необходимого после повышения, к фондам заработной платы до повышения равняется
соотношению суммы минимальной и самой высокооплачиваемой после повышения к
минимальной и самой высокооплачиваемой до повышения, т.е. выполняется:
фонд заработной платы после повышения
фонд заработной платы до повышения

=

в

а ∙у

(а

в )∙у

=

р

(4)

Отсюда следует, что величина заработной платы самой высокооплачиваемой должности
после повышения вычисляется по формуле
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(

р)

в = (а + в ) ∙
−а
(5)
Выше нами было доказано, что на основе построения уравнения прямых АВ и А1В1 и
исследования точек перечесечения
этих прямых с прямой у=уi в полученную формулу (3)
подставляем значение в1 из формулы (5) и получаем формулу расчёта повышенной заработной
платы для ставок, соответствующих ставкам аi до повышения.
(

в )∙

р

а (а

)

в =
−а
(6)
в а
Выражение (6) называется основной формулой инновационного метода дифференциации
повышения заработной платы. На основе этой формулы определяются величины повышенной
заработной платы для работников отрасли, у которых заработная плата до повышения
составляла аi-сомони.
Рассмотрим применение основной формулы для расчёта повышенной заработной платы
отрасли, в которой фонд заработной платы увеличивается на 10%, минимальная заработная
плата а0=500 сомони и самая высокооплачивая составляет в0=3000 сомони, которой установлена
минимальная заработная плата: а =750 сомони после повышения заработной платы.
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Рис. 2. Графическое выражение динамики должностных окладов работников отрасли до и после повышения
заработной платы инновационно-дифференцированным методом

Решение: определяем высокооплачиваемую
заработной платы, используя формулу (5):
в =(

+

)

заработную

плату после

повышения

−
=
сомони (прирост 3,3%)
Использованием формулы (6) формул инновационного метода определяем повышение
заработных плат для работников отрасли вi, где заработная плата до повышения составляла аi
=2000.
(
)(
)
)=
в =
+
=
+
∙(
−
(прирост 8%) и для работника,
у которого до повышения заработная плата составляла аi=1400 сомони, после повышения она
составила:
в = 7500 +
∙ (1400 − 500) = 1596 сомони (прирост на 14%)
Анализируя полученные результаты, обнаруживаем, что минимальная заработная плата
после повышения увеличилась на 50%, а примерные средние уровни заработной платы от 1400
до 2000 сомони увеличились от 14% до 8%, а самые высокие заработные платы – на 3,3%.
Таким образом определяем:
Величина зарплаты от 500 до 1400 сомони увеличивается от 33,3 до14%.
Величина зарплаты от 1400 до 2000 сомони увеличивается от 14% до8%.
Величина зарплаты от 2000 до 3000 сомони увеличивается от 8% до3,3%.
При этом отношение разности высокооплачиваемой и минимальной заработной платы к
высокой до повышения. Это составляло:
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в −а
3000 − 500
∙ 100 =
∙ 100 = 83,3%
в
3000

а после повышения 78,8%, т.е. разность между мах и min заработной платы сократилась после
повышения на 4,5%, что и требовалось доказать.
Разработанный инновационный метод дифференциации повышения заработной платы
позволяет обеспечить темпы роста доходов слоя бедных и средних слоёв населения
существенно выше, чем у слоёв населения с высокими доходами. На примере доказано, что
использование этого метода обеспечивает темп роста, разность дохода слоёв с высокой
доходностью и низкой доходностью увеличивается значительно медленнее по сравнению с
темпом роста заработной платы.
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МЕТОДИ ИННОВАТСИОНИИ ДИФФЕРЕНСИЯКУНОНИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МУЗДИ МЕҲНАТ
Сатҳи некуаҳволии одамон, пеш аз ҳама, бо даромади онҳо тавсиф дода мешавад. Методи инноватсионии
дифференсиякунонии баланд бардоштани музди меҳнат коркард шудааст, ки ба баланд шудани суръати даромади
табақаи камбизоат ва миёнаҳоли аҳолї ҳангоми баланд шудани музди меҳнат имконият медиҳад. Яъне, ҳангоми
зиёд шудани фонди музди меҳнат ба кормандони музди меҳнаташон кам фоизи зиёдтар ва ба моҳонаи зиёд
доштагон фоизи камтар илова мегардад.
Калидвожаҳо: музди меҳнат, даромад, формула, инноватсия, дифференсиатсия, усул, фонди музди меҳнат.
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Уровень благосостояния людей характеризуют, прежде всего, полученные ими доходы. Разработан
инновационный метод дифференциации повышения заработной платы, позволяющий при повышении заработной
платы усилить темпы роста доходов бедных и средних частей населения. Рассчитанные заработные платы по
предлагаемому методу позволяют увеличить прирост заработной платы у работника с низким уровнем дохода по
отношению к работнику высокого уровня дохода.
Ключевые слова: заработная плата, доход, формула, инновация, дифференциация, метод, фонд заработной
платы.
STANDARD OF WELL-BEING OF PEOPLE FIRST OF ALL IS CHARACTERIZED BY THE INCOME
GAINED BY THEM
An innovation method of differentiation of wage increase has been developed in the article, which allows the rates
of income growth of poor and medium parts of sections of population. Calculated wages according to the offered method
allow raising a big increase of worker’s wage with low level of income in ratio with the worker with high level of income.
Key words: formula, income, innovation, differentiation, method, fund of wages, wage.
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МАЗМУНИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА НАЗАРИЯИ МУОСИРИ САРМОЯГУЗОРЇ
Каримова Г.М.
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Тамоюл ва самаранок рушд намудани фаъолияти сармоягузорї фароњам овардани
шароити муътадил барои иљрои вазифа ва рушди соњаи иќтисодиёти аграрї зарур аст.
Миќёс, сохтор ва самаранок истифода намудани сармояро бисёртар натиљаи хољагидорї,
њолат, дурнамои рушд ва раќобатпазирии хољагидории миллї дар соњањои гуногуни
низоми иќтисодї муайян менамоянд. Такмили бењдошти иќтисодии механизмњои
фаъолияти соњибкорї, пеш аз њама, бо зарурияти моњияти сармоя ва омўхтани назарияи
сармоя зич алоќаманд аст. Рушди муњаррику пўё ва самараноки фаъолияти сармоягузорї
шароити лозимии фаъолияти устувор ва рушду тараќќии иќтисоди хољагии ќишлоќ
(аграрї) мебошад.
Њаљм, сохтор ва истифодаи самаранок дар маљмўъ натиљаи хољагидорї, вазъият,
дурнамои рушду тараќќї ва раќобатпазирии иќтисоди миллиро дар сатњи мухталифи
низоми иќтисодї муайян мекунад. Такмилсозї, бењтар намудани вазъи иќтисодии
механизмњои фаъолияти сармоягузорї, ќабл аз њама, бо зарурати даќиќ кардани моњияти
сармоягузорї ва омўзиши назарияи сармоягузорї алоќаи зич доранд.[7]
Омўзиши сармоягузорї, тањлили асосњои умумї ва механизми иљроиши фаъолияти
сармоягузорї њамчун ќисмати таркибии хољагидории бозоргонї, ошкор намудани
фишангњои равандњои сармоягузорї дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозоргониро
дар назар дорад. Бояд ќайд кард, ки маълум намудани моњияти сармоягузорї, ќабл аз
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њама, зарурати даќиќ намудани мафњуми категорияи иќтисодии сармояро талаб мекунад.
Назарияи мафњуми сармоя ва андозагирии он масъалањои мураккаб ва бањсноки
иќтисодиёт мебошанд. Дар бозори омилњои истењсолот мафњуми сармояи физикї
(љисмонї) ё неъматњои сармоя аксаран мавриди истифода ќарор мегиранд, ки ба онњо
амволи зерин дохил мешаванд: а) биноњои маскунї; б) сохтмонњои истењсолї, таљњизот ва
инфрасохторњо; в) захирањои моддї. Аммо дар њоли њозир расм шудааст, ки дар бораи
сармоя ба маънии васеи ин калима сухан мегўянд, на дар бораи он неъматњое, ки дар боло
зикрашон рафт. Тавсеаи маъноии мафњуми сармоя бо номњои иќтисодчиёни америкої
И.Фишер ва Д.Дъюм алоќаманд аст.[1]
Сармояро ба маънои васеи ин калима метавон њамчун арзише, ки суду фоида
меоварад, муайян кард. Аз ин нуќтаи назар фондњои истењсолї, замин, ќоѓазњои ќиматнок,
пасандозњо дар бонкњои тиљоратї, сармояи инсонї (андўхтани донишњои касбї ) ва
амсоли инњо шомили мафњуми сармоя мебошанд. Ин неъматњо як идда суд дар шаклњои
гуногун меоваранд: рента; фоиз, суд, иљорапулї ва амсоли инњо. Њангоми тањќиќу
омўзиши бозори сармоя, дар байни категорияњои захира ва љараён фарќ мегузоранд.
Сармоя њамчун захира – ин андўхтани неъматњои барои тавлидот нигаронидашуда дар
давраи муайян мебошад. Сармоягузорї бошад, љараёнест, ки ба шарофати он афзоиши
захирањои мављудаи неъматњои сармоя (таљњизотњои тавлидотї, дастгоњњо, мошинасозї,
бењтаршавии замин ва ѓайрањо) дар муддати муайяни ваќт сурат мегирад.
Сармоягузорињое, ки мо дар бозори омилњои истењсолот ният дорем мавриди омўзиш ва
тањќиќ ќарор бидињем, сармоягузорињое мебошанд, ки захираи сармояи физикї
(љисмонї)-ро афзоиш хоњанд дод. Њамин тариќ, сармоя чун захира ва хизматрасонии он
њамчун љараён пешнињод гардидааст.[8]
Барои мисол, арзишнокии таљњизот њамчун сармояи захиравї, хизматрасоние, ки бо
ин таљњизот дар љараёни бањрабардории онњо расонида мешавад, њамчун љараён пешнињод
мегардад. Дар ин робита, мо набояд нархи сармояњои моддї (мошинолоту таљњизот) ва
нархи хизматрасонињои сармояро (воњиди пулї барои миќдори мошин-соатњо), ки
пардохт бобати иљора ва ё арзёбии рентавї номида мешаванд, бо њам омехта кунем.
Њамин тариќ, метавон дар бораи се сегменти бозори сармоя сухан гуфт: якум, бозори
сармояњои моддї, ки дар он љо фондњои истењсолї харида ва фурўхта мешаванд; дуюм,
бозори хизматрасонии сармоя, ки дар он љо фондњо имкон доранд ба “кироя” дар ивази
маблаѓе дода шаванд, ё ба таври дигар барои муњлати муайян, бемањдуд ва истифодаи
иљоравї. Барои хариду фурўши ин неъматњо, субъектњо ба маблаѓ ниёз доранд. Дар айни
њол, сеюмї метавон сегменти бозори сармоя - бозори воситањои вомбарг ё сармояи
ќарзиро номбар кард. Фоидае, ки аз сармояи карзї ба вуљуд меояд, фоиз номида мешавад.
Њамин тариќ, њангоми сармоягузорї сармояњои моддї (таљњизотњои истењсолкунанда,
дастгоњњо, мошинањо ва амсоли онњо) тайи муддати замони муайяне.
Калимаи инвеститсия аз забони лотинї (vestere) сарчашма мегирад, маънояш
пўшонидан, рўйпўш кардан мебошад. Аз ин рў, сарчашмаю манбаъњо маќсади
сармоягузориро ба маънои фоида ба даст овардан ва аз ин тариќ таъмин намудани
амнияти молиявї маънидод мекунанд.[2]
Аммо дар њоли њозир калимаи “инвеститсия”-ро ба таври дигар маънидод мекунанд.
Метавон гуфт, ки инвеститсия нисбатан истилоњи љадид аст барои иќтисодиёти кишвари
мо. Дар чањорчўбаи низоми марказонидаи наќшавї фаќат як мафњум - “сармоягузории
асосї” ё “маљмўи сармоягузорї”, ки њамаи харљњо барои такрористењсоли фондњои асосї,
шомили хазинањо барои барќароркунии пурраи онњоро дар назар дошт, истифода мешуд.
Ин мафњумњо њамчун инвеститсия фањмида мешуданд. Аммо мафњумњои “инвеститсия” ва
“сармоягузории асосї” аз якдигар фарќ мекунанд. Чунончи, хазинањои асосї, маъмулан,
бунёд намудани фондњои нав ва барќарор кардани фондњои фарсудашударо пешбинї
кунад (биноњо, таљњизот, дастгоњњо, наќлиёт ва амсоли инњо), пас инвеститсия бошад,
сармоягузориро дар гардишњои воситањои фаъол ва абзорњои мухталифи молиявї,
моликияти зењнї ва монанди инњо пешбинї мекунад. Аз ин љо андешае бармеояд, ки
сармоягузории асосї бояд њамчун ќисмати таркибї ва ё як шакли “инвеститсия” фањмида
шавад. Ба њамагон маълум аст, ки роњандозии бунёдњои асосї локомотиви рушду
тараќќии иќтисодиёти кишвар мебошад. Њамин тариќ, инвеститсия дар такрористењсоли
бунёдњои асосї ва таѓйиротњои марбут ба он дар сармояи гардишї, сармоягузорї номида
мешавад.[3] Барои мисол, дар љумњурї роњандозии бунёдњои асосї дар давраи аз соли 2001
то 2010, 9,7 маротиба афзоиш ёфтааст. Дар давраи тањлилї њаљми сармоягузории давлатї
ба ин маќсад 11 маротиба афзоиш ёфтааст. Вазни ќиёсии сармояњои давлатї дар
роњандозии умумии бунёдњои асосї низ, аз 38,05% дар соли 2001 то 43,29% дар соли 2010
афзоиш ёфтааст. Дар соли 2005-ум вазни хос бештар аз 53%-ро ташкил дод. Њамон тавре
ки раќамњо гувоњї медињанд, фаъолияти устуворонаи бахши давлатї ва кори роњандозии
бунёдњои асосї дар иќтисодиёти љумњурї назаррас мебошад.
Сарфи назар аз он, ки дар соли 2010-ум њиссаи сармоягузорињои давлатї дар њаљми
умумии сармоягузорињо ба андозаи 15,5 ва 10,75% дар муќоиса бо солњои 2001 ва 2005
коњиш ёфтааст, аммо дар ин давра њаљми онњо мутаносибан ба бештар аз 16,6 ва 5,25
маротиба афзоиш ёфтааст.[4]
78

Афзоиши њиссаи бахши ѓайридавлатї дар маљмўи умумии сармоягузорињои асосї ва
рушду тараќќии он, раванди мусбате мебошад, ки аз талаботњои иќтисодиёти бозоргонї
маншаъ гирифта, баёни табдилёбии сифатноки иќтисодиёти љумњурї, ташаккули рафтори
бозоргонии субъектњои иќтисодиёт (пухтагии бахши хусусї) ва ањолї мебошад. Ќайд
кардан зарур аст, ки наќши давлат ва сармоягузории асосии давлатї дар шаклгирї ва
рушду тараќќии низоми нави инноватсионии љумњурї бояд њалкунанда бошад.
Дар навбати худ, ќайд кардан зарур аст, ки инвеститсия ин фањмиши нисбатан васеъ
аст, дар муќоиса бо сармоягузории асосї. Ба андешаи мо, табиати иќтисодии инвеститсия
дорои хусусиятњои фарќкунандаи зерин мебошад: аввалан, инвеститсия - ин категорияи
иќтисодии ба таври кофї васее дар муќоиса бо сармоягузории асосии дарозмуддат ба
иќтисодиёт (бунёдњои истењсолї) мебошад, чунки онњо метавонанд дар шаклњои гуногун
амалї гарданд: воќеї, молиявї, интеллектуалї, инноватсионї.
Сониян, дар ќиёс бо сармоягузорињои асосї, инвеститсияњо фаќат дар тарњњо бо
самаранокии баланд амалї карда мешаванд, ки натиљаи онњо даромад, фоида, суд
мебошад.
Дар “Фарњанги муосири иќтисодї” омадааст, ки инвеститсия ин “сармоягузорињои
дарозмуддат”-и давлатї ва ё хусусї дар кишварњои худ ва ё хориљи кишвар бо маќсади
дарёфти даромад дар муассисањою соњањои гуногун, тарњњои соњибкорї, барномањои
иљтимої-иќтисодї, тарњњои инноватсионї мебошад.[2] Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи инвеститсияњо” таърифи зерин дода шудааст: ”Инвеститсия њама гуна њуќуќњо
барои амвол (ба љуз аз амволи истифодаи шахсї ва ё марбут ба фаъолият оид ба фурўши
коло бидуни коркард), шомили маблаѓњо, ќоѓазњои ќиматнок, таљњизоти истењсолию
технологї ва натиљаи фаъолияти интеллектуалї, ки бо сармоягузор дар асоси ќонуни
моликият тааллуќ доранд ва ба объекти фаъолияти сармоягузорї ба хотири дарёфти
даромад (суд) ва дастрасї ба натиљањои бештар аз ин равона карда шудаанд, мебошад”.[9]
Агар ин таърифро ба маънои васеъ тафсир кунем, ба андешаи мо, инвеститсия шомили
амволи манќул ва ѓайриманќул, њуќуќњои молї, њаќќи нигоњ доштан ба љуз аз молњое, ки
воридот мешаванд ва барои фурўш бо коркард таъсис дода шудаанд, чорабинињо ва дигар
шаклњои иштирок дар муассисањои соњибкорї, ќоѓазњои ќиматнок ва дигар таазуроти
молиявї; дархости маблаѓњо; коло, хизматрасонї ва њар гуна иљроиш мутобиќи
ќарордодњои марбут ба инвеститсия. Њаќќи дастёбї ба моликияти зењнї, шомили њаќќї
муаррифии патентњо, нишонаи молњо, намунањои саноатї, равандњои технологї, ноу–хау,
асноду мадорики меъёрию техникї, меъморї, конструкторї – технологї; њуќуќ барои њар
гуна фаъолият, ки бар иљозат асос ёфтааст ва ё дар шакли дигар, ки аз тарафи маќомоти
давлатї пешнињод шудааст, мебошад. Аммо дар низоми муњосиботи миллї омори
инвеститсия (сармоягузории асосї) асосан шомили хазинањои моддї (барои мошинањо,
биноњо, таъсисот) буда, вале “дониш”, “интеллект”, тањќиќотњои илмї, тањсил ва амсоли
инро дар назар намегирад. Ин тарзи муносибат, ваќте ки инвеститсия бевосита фаќат
шомили унсурњои моддї мебошад, имкон намедињад, ки даќиќан њаљми инвеститсия
муайян карда шавад. Њамин тариќ, ин љо дар зери мафњуми инвеститсия њамон захирањои
иќтисодие фањмида мешаванд, ки барои афзоиши сармояи воќеии љомеа ё ба таври дигар
ба тавсеа ва ё модернизатсияи истењсолот равона карда шудааст. Ин амал имкон дорад ба
харидории мошинњои љадид, биноњо, воситањои наќлиёт инчунин сохтмони роњњо, пулњо
ва дигар иншоотњои муњандисї вобастагї дошта бошад. Њазинањои тањсил, тањќиќоти
илмї ва омода кардани кадрњоро низ, бояд ба он њазинањо дохил карда шаванд. Ин
њазинањоро “сармояи инсонї” меноманд, ки дар марњилаи муосири рушду тараќќии
иќтисодиёт моњияту мазмуни њарчи бештар касб менамоянд, чунки дар нињояти кор
натиљаи фаъолияти инсон чун бино, таъсисот мошинолот, таљњизот баромад мекунанд.
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МАЗМУНИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА НАЗАРИЯИ МУОСИРИ САРМОЯГУЗОРЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф сармоягузорї, тањлили асосњои умумї ва механизми иљроиши
фаъолияти сармоягузорї њамчун ќисмати таркибии хољагидории бозоргонї, ошкор намудани фишангњои
равандњои сармоягузорї дар шароити гузариш ба иќтисоди бозоргонии љумњуриро мавриди баррасї ќарор
додааст. Дар низоми муњосиботи миллї омори инвеститсия, асосан, шомили хазинањои моддї буда, вале
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муњимтарин инвеститсияҳо ба “дониш”, “интеллект”, тањќиќотњои илмї, тањсил ва амсоли инро дар назар
намегирад.
Калидвожањо: сармоягузорї, тањлил, иќтисодиёт, сармоя, бозоргонї, сањмгузорї, рента, фоида, фоиз,
омўзиш, мазмун.
СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В данной статье автор проводит изучение инвестиций и анализ общих основ и механизма осуществления
инвестиционной деятельности как важнейшей составляющей рыночного хозяйствования, выявление специфики
инвестиционных процессов в условиях экономики республики, переходной к рынку. В системе национальных
счетов статистика инвестиций в основном включает только материальные затраты, но не учитывает важнейшие
инвестиции в «знания», «интеллект», научные исследования, образование и т.д.
Ключевые слова: инвестиция, анализ, экономика, капитал, рынок, вложение, рента, прибыль, процент,
изучение, содержание.
CONTENTS INVESTMENT AND MODERN THEORY INVESTMENT
In given article author considers the study an investment, which expects the analysis general основ and mechanism
of the realization to investment activity as the most most important forming market management, discovery of specifics of
the investment processes in condition of the economy of the republic, connecting to the market. In system national count
statistics investment basically includes only material expenseses, but does not take into account the most most important
investments in "knowledges", "intellect", scientific studies, formation and etc.
Key words: investment, analysis, economy, capital, market, embedding, rent, percent, study, contents.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРНОГО РЕГИОНА, ФОРМИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ ЕГО ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
Фохаков А.С., Ашуров К.Р.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
В Средней Азии, где климат весьма близок к сухому тропическому, находятся в
эксплуатации десятки тысяч различных модификатиций автомобилей.
В республиках Кавказа, Закавказья и Средней Азии, где сеть автомобильных дорог
пролегает в горной местности, перевозки пассажиров и грузов осуществляются в основном
автомобильным транспортом, наиболее приспособленным и эффективным в условиях
высокогорного рельефа местности, весьма ограничивающего возможности применения других
видов транспорта. Так, например, дороги, ведущие в Горно-Бадахшанскую область Республики
Таджикистана, пролегают в среднем на высоте 3000м над уровнем моря и пересекают ряд
горных перевалов высотой до 5000м.[4, 6]
Автомобильные дороги, проходящие через горные[10] местности с пересеченным
рельефом и относительным превышением 500 метров и более, характеризующиеся наличием
разветвленной сети глубоких долин, горных хребтов и отдельных гор, возвышающихся над
окружающей местностью высотой более 1000 метров, называют горными дорогами. В
соответствии с этим определением СНиП-а, вся территория Республики Таджикистан подпадает
под данное определение. Необходимо отметить, что существующие нормы на реконструкцию,
проектирование и строительство автомобильных дорог почти всегда или часто рассматриваются
с повышением допуска для дорог, проходящих в горной местности (уклоны, радиус в плане, и
т.д.). Это делается по необходимости, для технического и инженерно-экономического решения,
в нашем случае принимается в условиях, когда есть противоречия в подходах. Многие
технические решения при этом индивидуально принимаются, и оставляются на
профессионализми иответственность проектировщиков, инженеров. Техническая сторона
данного вопроса часто зависит от того, что в горной местности автодорожникам придется
преодолевать два препятствия: неустойчивость склонов и большие продольные уклоны. Обычно
решение первой проблемы входит в противоречие со второй проблемой, для этого нужно и
необходимо найти оптимальный вариант разумного инженерного решения. Необходимо
почеркнуть, что страны с горными регионами представляют собой молодой ландшафт в
геологическом смысле, и для них характерна повышенная активность геологических
экзогенных процессов и явлений. В таких горных районах часто проявляются активно
эндогенные процессы, в том числе повышенная сейсмичность. Имеющаяся данная природная
обстановка создает особеные условия для строительства, реконструкции и эксплуатации горных
автомобильных дорог, характерных для равнинных местностей. Здесь, прежде всего, нужно
отметить, что в горных районах Республики Таджикистан автомобильные дороги в большинстве
случаев являются единственными путями обеспечения транспортных связей. В многих горных
странах основным видом транспорта является автомобильный. Свыше 90% всех грузов в
Республике Таджикистан перевозятся автомобильным транспортом. Автомобильный транспорт
является наиболее маневренным и массовым, чем обусловлены такие высокие проценты его
участия в качестве непременного элемента в работе всех других видов транспорта, имеет
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самостоятельную широкую сферу применения, доставляет пассажиров и грузы «от двери до
двери».[3, 4,] В силу природных особенностей, в горных районах Республики Таджикистан
развитие железнодорожной сети как альтернативы автодорожной сети даже нельзя
рассматривать. Поэтому и в будущем автомобильный и воздушный транспорт будет играть
ведущую роль в обеспечении пассажирских и грузовых перевозок. По нашему мнению,
необходимо обеспечить в этих условиях высокие транспортно-эксплуатационные качества
подвижного состава, долговечность и надежность сети автомобильных горных дорог для
приведения к минимальным народнохозяйственным издержекам системы оказания
транспортных услуг населению горного региона.[7] Специфические особенности горных
регионов Республики Таджикистана заключаются в следующем: крутые склоны гор, горный
рельеф характеризуется значительной разностью отметок на неболшом протяжении, большим
количеством осадков за короткое время, глубокими извилистыми длинами рек, имеющими
обильный сток воды. Геологическое строение местности и горной породы может резко
измениться на сравнительно небольших отрезках трассы дороги.
Для объезда участков с неблагоприятными условиями проводятся необходимые
мероприятия для устойчивости земляного полотна и обеспечения безопасности дорожного
движения. Для существующих трасс автомобильных дорог Республики Таджикистана особенно
характерно большое количество участков с различной крутизной и необеспеченной
видимостью. Сильно расчлененный рельеф горных склонов обосновывает необходимость
постройки большого количества искусственных сооружений на пересечениях многочисленных
водостоков и сухих лощин, обеспечивающих устойчивость и гарантирующих безопасность
дорожного движения по автомобильной дороге. Например, на участках автомобильных дорог
Шагон-Зигар автомобильной дороги Куляб – Калаи Хумб - Хорог, среднее количество
искусственных сооружений на 1 км трассы колеблется от 6 до 12 шт. так как район пролегания
трассы характеризуется большим количеством сложных искусственных сооружений, мостов,
подпорных стен, малых и больших труб, селесбросов, галерей и т.д. Трассирование
автомобильных дорог в горных условиях Республики Таджикистана имеет свои специфику и
особенности. Трассу дорог в горных условиях требуется увязывать с конфигурацией склонов и
геологическим строением местности, по которой прокладывается автодорога, с тем, чтобы
строительство земляного полотна не активизировало оползни, обвалы и камнепады. Трасса в
горных условиях, должна иметь высокие транспортные показатели, такие, как длительная
устойчивость дороги и ее сооружений, минимальная длина и соответствующая скорость
движения, приемлемая стоимость строительства и эксплуатации дороги и достижения
необходимой видимости, и неутомительного восприятия дороги водителем, оказания
максимального комфорта потребителям транспортных услуг, охрана окружающей среды,
обзорность ландшафта, соответствие дороги транспортным задачам и обеспечение
безопасности дорожного движения. В связи с большими уклонами, даже при малых
водосбросных бассейнах, ливневые потоки несут с собой массы грязи и камней, часто
превращаясь в селевые потоки. Для этого на горных дорогах требуются особые меры по защите
от снежных лавин, селевых потоков, обвалов, размывов, камнепадов и др. Интенсивное
воздействие горизонтальной колесной нагрузки на кривых с малыми радиусами и на уклонах
создают более трудные условия работы дорожных покрытий горных автомобильных дорог,
приводящие к образованию сдвиговых деформаций и интенсивному изнашиванию. Режим
работы горных автомобильных дорог и состояние зависит в значительной степени от погодно климатических условий.[4] Правильная оценка и учет воздействия на дорогу опасных
природных явлений позволяет сократить сроки выполнения работ по устранению их
последствий. При этом необходимо учитывать многообразие опасных природных явлений, в том
числе их неравномерное распределение, как по горной протяженности дороги, так и во времени.
Одним из основных и важных требований, предъявляемых к горным дорогам, является
гарантированное их функционирование в условиях воздействия на них сложных и опасных
природных явлений на коротком протяжении. При этом высотная зональность, в частности,
обусловленная уменьшением температуры воздуха составляет в среднем на 0,5° С на каждые
100 м. высоты. В высокогорных районах Республики Таджикистан происходят значительные
суточные колебания температуры. Повышение высоты пролегания автодорог снижает давление
воздуха, что снижает мощности двигателей автомобилей из-за неполного сгорания топлива,
ведет к расстройству некоторых узлов оборудования, изменению психофизиологических
показателей водителей и в том числе влияет на качество системы оказания транспортных услуг
населения горного региона.[8] Оказывает существенное влияние высота над уровнем моря и на
работоспособность и долговечность дорожных покрытий, на проведение ремонтных работ и
содержание автомобильных дорог и методы их строительства: вероятность развития грозных
природных геологических явлений, таких как камнепады, снежные лавины, наледи, оползни и
др., влияют на работу и надежность приборов, применяемых для оценки транспортноэксплуатационных показателей автомобильных дорог. При перевозках пассажиров и грузов на
высоте, превышающей 2000м над уровнем моря, увеличиваются функциональная
напряженность и время реакции водителей, что значительно влияет на уровень безопасности
транспортного обслуживания. В зависимости от высоты над уровнем моря и местоположения
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участка относительно форм горного рельефа, условия работы водителя и движения автомобилей
сильно изменяются.[9] Классификация отдельных участков автомобильных дорог в горной
местности, предназначенная для проектирования мероприятий по повышению эффективности
транспортно-эксплуатационных качеств, кроме наименования по типу горного рельефа в
качестве дополнительного критерия включает степень сложности участка для движения
автомобиля и условий для работы водителя. Специфические особенности горной местности
проявляются не только в своеобразии природно-климатических условий, которые меняются
значительно в зависимости от отметок над уровнем моря и времени года. Специфическими
являются также геометрические параметры и их сочетания, представляющие собой сложные
элементы с кривыми малых радиусов в плане, ограниченной видимостью и большими
продольными уклонами. Вследствие этого восприятие водителем дорожной обстановки и
режим движения на горных дорогах отличаются от таковых в более благоприятных условиях
рельефа (равнинная и пересеченная местность). Характерной особенностью горных
автомобильных дорог также являются существенно большие затраты на эксплуатацию, по
сравнению с дорогами в равнинной местности. Если на равнинах обычный спор между
потребностями населения и транспортными возможностями решается, хотя и с огромными
затратами, перестройкой транспортной сети, то в горах это практически оказывается
невозможным. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации дорог, в районах с
активными геодинамическими процессами, показывает, что те требования, которые
предъявляются к действующим в настоящее время нормативным документам земляного
полотна и сооружениям для типовых решений, в ряде случаев недостаточно для обеспечения
устойчивых решений и надежных транспортно-эксплуатационных показателей горных дорог.
Проведенный нами анализ на горных дорогах Республики Таджикистана показал, что
ежегодные затраты на ремонт и содержание одного километра дороги на участках,
расположенных на склонах с проявлением геодинамических процессов, превышают намного
затраты на ремонт и содержание участков дорог на устойчивых склонах, обычно в четыре раза,
а на отдельных участках от 10 до 20 раз. При оценке общего ущерба от воздействия опасных
геодинамических процессов на дороги необходимо иметь в виду, что расходы на
восстановительные и ремонтные работы составляют лишь малую часть ущерба, который несет
экономика горных регионов от опасных процессов на дорогах. Всего ущерб, включая потери в
различных отраслях народного хозяйства горного региона, вследствие перерывов в
транспортных связях, с учетом значимости автомобильного транспорта для горных районов,
оценивается многими миллионами сомони. Однако одной из главных специфических
особенностей горных автомобильных дорог являются многие затраты при строительстве,
реконструкции и эксплуатации дорог в горных районах, которых подвергаются интенсивному
влиянию последствий различного рода геодинамических процессов, развивающихся на склонах.
Это лавины и сели, оползневые процессы камнепады, водная эрозия и т.д. Анализ обследования
материалов автомобильных дорог Республики Таджикистан, на главных магистралях горной
местности показал, что значительная часть дорог подвержена опасным геологическим
процессам, таким как снежные лавины, обвалы, оползни и др. Самыми распространенными
процессами на горных дорогах Республики Таджикистан, являются оползневые явления и
горные обвалы, которыми порождены, соответственно, 198,5 км и 323,7 км дорог, что
составляет 4,16% и 6,78% от общей протяженности главных магистралей республиканских
дорог (таблица 1).

Селевые
выносы

Всего

Протяженность, км
323,7 198,5 168,2 119,7
В % от общей протяженности участка дороги
32,9
20,2
17,2
12,1
В % от общей протяженности участка дороги (4770 км)
6,78
4,16
3,53
2,51
Составлено автором: по материалам Министерства транспорта Республики Таджикистан

Гололёд

Снежные
лавины,
заносы
Просадочны
е явления

Опасные геологические процессы на автомобильных
дорогах республиканского значения Республики
Таджикистан

Оползневые
явления

Обвалы,
камнепады

Таблица 1. Опасные геологические процессы на автомобильных дорогах
республиканского значения в Республике Таджикистан

106,6
10,8
2,23

66,9
6,8
1,4

983,6
100,0
20,6

Протяженность автомобильных дорог значительно подвержена снежным заносам и
лавинам (168,8 км), а также гололеду (106,6 км), что составляет 3,53% и 2,23% от общей
протяженности дорог республиканского значения. Хотя представленные природногеологические явления в целом не превышают 21% автодорожной сети республики, тем не
менее, они могут существенно влиять на качество функционирования всей транспортной сети и
оказание транспортных услуг населению горных регионов. Для анализа и обследования таких
незначительных явлений, оказывающих влияние на качество работы всей транспортной
системы по оказанию транспортных услуг населению горных регионов, используем диаграмму
Парето.[11] Она показывает, насколько изучаемые причины влияют на качество
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функционирования транспортной сети, состояние кадров, на себестоимость перевозок, срыв
поставок, методы производства работ, на развитие системы оказания транспортных услуг
населению горных регионов т.д.
Для полной и достоверной характеристики равномерного распределения анализируемой
величины опасностей территориальной инфраструктуры транспорта горных районов
Республики Таджикистан, будем использовать кривую Лоренца. Она может охватить полностью
степень концентрации опасностей в транспортной сети, а также показывает, какая часть общих
опасностей приходится на долю определенной части территории горных регионов Республики
Таджикистан.

Рис. 1. Характерные особенности всей автодорожной сети Республики Таджикистан указывает на закономерный
характер этих определяющих явлений

Рис. 2. Структура опасных природных и геологических процессов на автомобильных дорогах Республики
Таджикистан

Известно, что чем дальше от диагонали лежит кривая Лоренца, тем более равномерным
является размещение места появления опасностей, тем самым больше места их концентрации, и
наоборот. Анализ диаграмма Парето и сопоставление ее с кривой Лоренца свидетельствуют о
деконцентрации природно-геологических опасностей в транспортной сети Республики
Таджикистан. Эти незначительные по объему опасности (на 20% сети), придают всей
транспортной сети республики особую горную специфику и распространяются на всю
транспортную сеть республики. Учитывая их, при эксплуатации и строительстве
автомобильных дорог в горных регионах необходимо применять специальные технологии и
методы организации строительных работ, позволяющие предотвратить или снизить до
минимума размеры неблагоприятного воздействия опасностей на транспортную сеть и работу
транспорта, на окружающую среду в специфических условиях пересеченной горной местности
регионов Республики Таджикистан. Характерными особенностями для производства земляных
работ в высокогорных и горных районах Республики Таджикистана являются факторы
климатического воздействия: высокая разряженность воздуха, ограниченность строительного
сезона, разнообразие грунтов. Технологический процесс еще усложняется и тем, что в условиях
горного рельефа намного снижаются возможности маневра транспортного средства, при
разработке и перемещении грунта, что часто приводят к снижению производительности не
только при строительстве конструктивных слоев дорожной одежды, но и при сооружении
земляного полотна, в том числе и при проведении специальных работ. Развитие и
функционирование автомобильной дорожной сети в горной местности Республики
Таджикистан, в соответствии с требованиями движения, намного осложняются многообразием
природно-климатических условий региона. Например, на перевальных участках автодороги
проявляются условия высокогорности - разряженный воздух, более низкая температура, частые
дожди и многое другое. Узкие и глубокие долины каньонного типа в период паводков на всю
свою ширину заполняются водным потоком. изменение трассы автомобильной дороги в горной
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местности, как правило, в стесненных и трудных условиях, почти всегда проводит к
увеличению объемов строительных работ.
Довольно часто при реконструкции горных автомобильных дорог может потребоваться
исправление трасс подходов к большим искусственным сооружениям. Например, при
изменении их в связи с увеличением пропускной способности, строительстве новых мостов,
усилении мостов на спрямляемых участках дороги. Характерный особенностью эксплуатации и
строительства автомобильных дорог в горных и высокогорных районах является снижение
производительности труда работающих людей. Например, работа людей на большой высоте в
особых условиях при закреплении склонных участков от камнепадов и обвалов, угрожающих
людям и транспорту, проходящему по автомобильным дорогам. Учитывая сложную работу и
обстановку, рекомендуется применить специальные технологии производства дорожных работ с
учетом воздействия климатических факторов по вертикальному зонированию применительно к
условиям горных регионов. Для условий горных регионов вертикальная зональность в сменах
тепла и холода не может быть определена вообще. Подчиняется она целому ряду факторов, в
разных горных странах: которые весьма различны, экспозиция по отношению к солнцу,
крутизна и затемненность склонов к региональным ветрам, наличие или отсутствие ледниковых
горных озер, лесов и т.д. Эти немаловажные факторы, с точки зрения эксплуатации горных
автомобильных дорог, требуют самого пристального внимания и выступают на первый план.
Попытки перенести вертикальную зональность, установленную для одних районов на другие
районы, ведут к упрощенчеству и ошибкам. Каждый горный массив имеет свою вертикальную
зональность, присущую только ему. Учитывая то, что в узких горных долинах Средней Азии
многих рек, необходимо учитывать геологические, гидрогеологические и морфологические
особенности. Распределение количества среднегодовых осадков по высоте крайне
неравномерно и зависит прежде всего от экспозиции склонов. Например, в горах Республики
Таджикистан на склонах западной экспозиции выпадает осадков в два раза больше, чем на
склонах других экспозиций. С увеличением высоты, независимо от экспозиции склонов, общее
количество выпадающих осадков резко возрастает до отметки 1000м., примерно, находится на
одном уровне до высоты 3500м и затем резко падает до величины, соответствующей отметке
501-100м. По данным Министерства транспорта Республики Таджикистан (18%),
протяженность автомобильных дорог общего пользования имеет переходный тип покрытия
(гравийный и щебеночный), в том числе 441 километр на автомобильных дорогах
республиканского значения. Без покрытия (в грунтовом состоянии) находится 1118 километров
автомобильных дорог, в том числе 39 километров - на республиканской сети. Анализ
показывает, что эти дороги не отвечают требованиям ни по осевым нагрузкам, ни по скорости
движения, не обеспечивают безопасность дорожного движения, в том числе по системе
оказания транспортных услуг населению горного региона. Приведённые данные технического
осмотра свидетельствуют о том, что 3826 километров дороги (80%) покрытий по состоянию на
осень 2010 г. на автомобильных дорогах республиканского значения имеют опасные дефекты и
находятся в стадии разрушения. Количество опасных для движения участков в настоящее время,
по сравнению с 1993 годом, увеличилось более чем в 12 раз, что также свидетельствует об
ухудшении общего эксплуатационного уровня автомобильных дорог. В целом, 10-12%
республиканской сети автомобильных дорог можно отнести к ровным и прочным дорогам. Это
хуже в 2,5-3 раза соответствующих показателей, чем на федеральных дорогах России.
Статистический анализ показывает, что протяженность всех автомобильных дорог местного
значения в республике составляет 19341 километр (65,2%) от протяженности дорог общего
пользования. На них формируются грузо-пассажиропотоки и предоставляется оказание
транспортных услуг населению горных регионов. Более половины (64,6%) автомобильных
дорог местного значения имеют асфальтное покрытие, гравийно-щебеночные 2095 километров
на (23,4%) и на грунтовом состоянии находятся 1079 километров.
На сегодняшний день все сельские населенные пункты и районные центры имеют
подъездные автомобильные дороги с твердым покрытием, а некоторые населенные пункты
горных районов связаны только грунтовыми подъездными автомобильными дорогами, которые
часто в весенне-осенний период оказываются практически изолированными от системы
оказания транспортных услуг. На автомобильных дорогах общего пользования 21165 единиц
мостов и путепроводов, из них 80% капитального типа, остальные деревянные. Анализ
обследования, показывает, что 751 мост на автомобильных дорогах республиканского значения,
из этого 113 мостов (15%) находятся в неудовлетворительном состоянии, а 75 мостов работают
в аварийном режиме и требуют особых условий соблюдения пропуска автомобильного
транспорта. Эти мосты, построены в период 1960-1965 годов находятся в
неудовлетворительном, а также в аварийном состоянии, и исчерпали полностью свой
потенциальный ресурс. Под воздействием этих нагрузок и отсутствия необходимого ремонта
ежегодно 10-15% мостов переходят из неудовлетворительного в предаварийное состояние на
республиканских автомобильных дорогах. Более того 188 мостов вообще не соответствуют
требованиям по габаритам проезжей части, что ухудшает безопасность проезда и
непосредственно влияет на качество системы оказания транспортных услуг населению горного
регионов. Наблюдается ухудшение технических характеристик сети автомобильных дорог
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республики, имеется устойчивая тенденция, прямо связанная с нестабильным финансированием
дорожной отрасли. Например, затраты на 2012 году составляли по плану 3,1 тыс. сомони на
один километр автомобильных дорог общего пользования, но фактически выделено 0,27 тыс.
сомони на один километр, что в 11 раз меньше, чем плановая потребность в финансировании
содержания и эксплуатации автомобильных дорог. Важно подчеркнуть, что ежегодно 90-95%
требуемого объема ремонтных работ не осуществляется на автомобильных дорогах республики
из-за недостаточности финансирования.
Таблица 2. Финансирование содержания и ремонта автомобильных дорог на 1 километр,
за 2012 год. (тыс. долларов)
№
Наименование государства
Финансирование на 1 километр автомобильных дорог, тыс. долларов
1. Япония
61,9
2. Германия
27,2
3. США
17,6
4. Россия
8,3
5. Белоруссия
7,5
6. Узбекистан
4,7
7. Казахстан
1,6
8. Таджикистан
0,09
Транспорт и развитие. Дискуссионная записка/Организация Объединенных Наций: Генеральная Ансамбля.
Материалы третьей конференции ООН по наименее развитым странам. -Брусель, Белгия: (б.н.). 14-20 мая 2011 г.

К значительным непроизводительным затратам в работе автомобильного транспорта, а
также к потере транзитного потенциала приведет недостаточное финансирование содержания и
ремонта автомобильных дорог в горных условиях. Данная ситуация сложилась не только из-за
экономических трудностей республики, но и в значительной степени вследствие недооценки
роли транспортной инфраструктуры в функционировании экономики и системы оказания
транспортных услуг населению горных регионов.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ МИНТАЌАЊОИ КЎЊСОР, ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШДИ СИСТЕМАИ
НАЌЛИЁТИ ОН
Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои хосси минтақаҳои кўҳсор, ташаккулёбї ва рушди системаи наќлиёти
он дида баромада шудааст. Хусусиятњои хосси минтаќањои кўњсор тањлил шуда, ташаккулёбї ва рушди
системаи наќлиёти он, оид ба хизматрасонии наќлиётї муайян карда шудаанд. Инчунин, вобастагии
системаи таъминоти наќлиётї ва хусусияти хосси протсесси интиќоли он дар роњњои автомобилии кўњї,
инчунин љойгиршавии ањолии минтаќањои кўњсор нишон дода шудаанд.
Калидвожањо: хусусиятњои хос, минтақаҳои кўњсор, хизматрасонии наќлиётї, роњњои автомобилгарди
кўњсор, наќлиёти мусофирбар, рушди системаи наќлиётї.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРНОГО РЕГИОНА, ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЕГО
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассматриваются характерные особенности горного региона, формирование и развитие его
транспортной системы. Анализированы и выявлены характерные особенности горного региона, формирование и
развитие его транспортной системы по оказанию транспортных услуг. В том числе зависимость системы
транспортной обеспеченности и обоснованности перевозочного процесса от горных автомобильных дорог, а также
расположения населения горного региона.
Ключевые слова: особенность, горных регионов, транспортных услуг, горные автомобльные дороги,
пассажирский транспорт, развитие системы.
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CHARACTERISTIC FEATURES OF THE MOUNTAIN REGION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF ITS
TRANSPORT SYSTEM
The article examines the characteristic features of the mountainous region, the formation and development of its
transport system. The characteristic features of the mountainous region, the formation and development of its transport
system for rendering transport services are analyzed and revealed. Including the dependence of the system of transport
security and the validity of the transportation process from mountain highways, as well as the location of the population of
the mountainous region.
Key words: feature, mountain regions, transport services, mountain car roads, passenger transport, system
development.
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ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ВЫРУЧКИ В УСЛОВИЯХ МСФО
Кодирова Г.Т.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) доходы
предприятия состоят из выручки и прочих доходов. Доходы при этом представляют собой
увеличение стоимости активов, либо уменьшение обязательств, либо одновременно и то, и
другое, ведущее к увеличению капитала предприятия, причем той части капитала, которая не
связана с вкладами собственников.
Вопросы признания и бухгалтерского учета выручки рассматриваются в МСФО (IAS) 18
«Выручка». Данный стандарт признан определить источники получения предприятием
выручки, идентифицировать момент ее признания, применить соответствующие методы учета
выручки в целях ее отражения в финансовой отчетности предприятия.
Стандарт применяется для учета выручки по операциям продажи товаров (продукции),
предоставления услуг и использования другими сторонами активов предприятия, приносящих
проценты, лицензионные платежи и дивиденды.
Услуги могут оказываться в течение более чем одного отчетного периода, например, по
договорам подряда. Выручка от таких услуг в МСФО (IAS) 18 не рассматривается, а отражается
в учете по МСФО (IAS) 11 «Договоры подряда».
Под процентами при этом подразумевается плата за пользование денежными средствами
предприятия и их эквивалентами; под лицензионными платежами – плата за использование
нематериальных активов предприятия (патентов, авторских прав, торговых марок,
компьютерного программного обеспечения и др.); дивиденды составляют суммы
распределенной прибыли между владельцами предприятия пропорционально их доли участия в
капитале.
МСФО (IAS) 18 не применяется к выручке, возникающей по операциям:
- осуществляемым по договору аренды (они регулируются МСФО (IAS) 17 «Аренда»);
- проводимым в рамках договора страхования (МСФО (IAS) 4 «Договоры страхования»);
- получения дивидендов от инвестиционной деятельности (МСФО (IAS) 28 «Учет
инвестиций в ассоциированные предприятия»);
- связанным с добычей полезных ископаемых (МСФО (IFRS) 6 «Разработка и оценка
минеральных ресурсов»);
- с финансовыми инструментами (МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание
и оценка»);
- с биологическими активами и сельскохозяйственной продукцией (МСФО (IAS) 41
«Сельское хозяйство»).
МСФО (IAS) 18 под выручкой подразумевает валовое поступление экономических выгод,
которое происходит вследствие реализации предприятием продукции, работ, услуг в рамках
основной (обычной) деятельности предприятия. При этом такое поступление экономических
выгод приводит к увеличению капитала иному, чем за счет взносов участников. Выручка,
полученная предприятием от проведения прочих операций, под действие МСФО (IAS) 18 не
подпадает.
К выручке относятся только те поступления, которые предназначены для предприятия.
Если поступления предназначены для третьих сторон (например, налог на добавленную
стоимость, акцизы), то они, являясь выручкой, не ведут к увеличению капитала предприятия.
При работе предприятия по агентским договорам валовые поступления в его пользу будут
включать суммы, предназначенные для принципала, которые не могут быть признаны в качестве
выручки, а выручкой будет являться только сумма комиссионного вознаграждения, получаемого
предприятием.
Оценка выручки осуществляется по справедливой стоимости полученного или
подлежащего к получению актива (встречного вознаграждения). Справедливая стоимость – это
денежная сумма, которую можно получить в обмен на данный актив, или сумма обязательств,
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которую можно погасить в результате сделки между независимыми сторонами, хорошо
знающими реальные условия такого обмена, т.е. справедливая стоимость – это рыночная оценка
данной сделки. Стандарт подчеркивает, что справедливая рыночная стоимость возмещения по
сделке признается выручкой с учетом любых скидок, предоставляемых покупателю. Сумма
выручки обычно определяется в договоре между предприятиями и оценивается с учетом
предоставляемых скидок.
В случае временной отсрочки платежа в форме, например, беспроцентного кредита,
справедливая стоимость встречного предоставления может быть меньше полученной или
ожидаемой к получению номинальной суммы денежных средств.
В случае отсрочки поступления денежных средств более чем на год будущее
вознаграждение признается по справедливой стоимости, которая рассчитывается в виде суммы
дисконтированных денежных потоков с применением условной процентной ставки. Ставка
дисконтирования принимается равной одной из двух величин:
- преобладающей на рынке ставке процента для подобного финансового инструмента
(например, облигации, векселя), выпущенного предприятием со сходным рейтингом
платежеспособности;
- ставке процента, применение которой в качестве дисконта к номинальной сумме
финансового инструмента позволяет получить текущие продажные цены товаров или услуг при
оплате их денежными средствами.
Предприятиям следует выбрать метод расчета процентной ставки, который обладает
большей достоверностью. При этом разница, возникшая между номинальной и справедливой
стоимостью встречного предоставления, в финансовой отчетности признается как процентный
доход.
Пример. ООО «Шодмон» реализовало продукцию на сумму 750000 сомони, платеж
составил 35% причитающейся суммы. Оставшаяся часть долга будет погашена через год.
Согласно первому методу расчета ставка дисконтирования принята в размере 15%.
Необходимо определить сумму выручки, признаваемой в отчетности предприятия.
Выручка от продажи продукции в размере 750000 сомони будет отражена в бухгалтерском
учете ООО «Шодмон» в день отгрузки продукции следующей проводкой:
Дебет 10410 «Счета к получению» - 750000 сомони
Кредит 44010 «Доходы от реализации» - 750000 сомони.
Отсрочке в уплате подлежит сумма, равная 487500 сомони (750000 × 0,65). Срок отсрочки
уплаты долга превышает один год, следовательно, сумма будущих поступлений подлежит
дисконтированию:
487500 × 1/1,15 = 423913 сомони.
Разница между номинальной и дисконтированной стоимостью поступлений составит:
487500 – 423913 = 63587 сомони, что будет отражено как процентный доход в отчете о
прибылях и убытках ООО «Шодмон».
Реализация товаров и оказание услуг на условиях обменных (бартерных) сделок
порождает выручку, равную справедливой стоимости полученных в обмен товаров (услуг). Если
в договоре обмена не обозначены цены обмениваемых товаров (услуг), операция считается
выполненной после получения-передачи объектов сделки, а стоимость объектов признается
равнозначной. Если при сделке происходили одновременно обмен и доплата деньгами, то
равнозначная оценка участвующих в обмене товаров (услуг) проводится по сравнимой
стоимости, после корректировки на сумму денежной части платежа. Обмен товаров (услуг) на
аналогичные по качественной характеристике и величине товары (услуги) не порождает
выручку.
Пример. ООО «Фаррух», расположенное в районе Абдурахмони Джоми занимается
производством мяса. Спрос в данном регионе в сентябре месяце 2016 года на мясоколбасные
изделия повышается, в связи с увеличением свадебных торжеств населения. ООО «Фаррух»
заключил договор с ОАО «Комбинати гушт», согласно которому ОАО «Комбинати гушт»
предоставляет ООО «Фаррух» определенное количество мяса. В качестве встречного
предоставления будет выступать такая же партия мяса в другом отчетном периоде.
В данном случае ни ООО «Фаррух», ни ОАО «Комбинати гушт» - стороны сделки в своем
бухгалтерском учете не будут признавать выручку от операции купли-продажи. Здесь
состоялась операция натурального обмена аналогичными товарами.
Критерии признания выручки выражаются в выполнении некоторых условий продаж,
предоставлении услуги и получении процентов, лицензионных платежей и дивидендов. Однако
иногда необходимо применять данные критерии к отдельным составляющим сделки.
Пример. Продажная цена стиральных машин включает цену на товар и цену обслуживания
в течение гарантийного периода эксплуатации.
В соответствии с принципом временной определенности цена товара будет признана
выручкой периода, в котором была проведена сделка купли-продажи. Суммы по гарантийному
обслуживанию будут отражаться на счетах бухгалтерского учета как доходы будущих периодов
и признаваться как выручки в следующих отчетных периодах.
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Для определения выручки от реализации товаров (продукции) и предоставления услуг
(выполнения работ), полученной в ходе операционной деятельности предприятия используется
счет 44010 «Доходы от реализации».
Признанная выручка от реализации отражается по кредиту счета 44010 «Доходы от
реализации» в сумме возмещения, полученного или подлежащего получению от покупателей и
заказчиков. При этом сумма возмещения определяется за вычетом скидок, предоставляемых
покупателям и заказчикам.
Выручка от продажи товара в обычных условиях признается в день передачи права
собственности или владения товаром и отражается в учете как дебиторская задолженность. При
этом составляется бухгалтерская проводка:
Дебет 10410 «Счета к получению»
Кредит 44010 «Доходы от реализации».
Если предприятие в соответствии со статьей 161 Налогового кодекса Республики
Таджикистан является плательщиком налога на добавленную стоимость, то при признании
выручки составляется следующая сложная проводка:
Дебет 10410 «Счета к получению»
Кредит 44010 «Доходы от реализации»
Кредит 22320 «НДС к оплате».
Выручка признается только тогда, когда существует достаточная вероятность получить
экономические выгоды по данной сделке. При отсутствии такой вероятности выручка не
признается до устранения неопределенности. После устранения неопределенности и
возникновения вероятности получения экономических выгод по сделке выручка должна
признаваться немедленно, если соблюдены все остальные условия. Когда неопределенность в
отношении получении возмещения возникает по выручке, уже признанной в учете, сумма
первоначально признанной выручки не корректируется. Дебиторская задолженность (счета к
получению) по выручке, предстоящей к получению, признается в качестве расхода (убытка) в
том отчетном периоде, в котором возникли неопределенность и сомнение в ее получении
полностью или частично (начисляется резерв по сомнительным долгам).
Выручка от продажи товаров (продукции) должна признаваться одновременно с
расходами, связанными с данной сделкой, т.е. должно соблюдаться правило соответствия
доходов (выручки) и расходов. При этом одновременно с предыдущей проводкой составляется
бухгалтерская проводка:
Дебет 55010 «Себестоимость реализации»
Кредит 10710 «Товары» или 10740 «Готовая продукция».
При соблюдении критериев признания выручки затраты, как правило, удается надежно
оценить. Иначе выручка в отчетности не признается, полученное предприятием вознаграждение
отражается как кредиторская задолженность.
Пример. ООО «Лаззат» приобрело права на распространение минеральной воды «Чашма»,
спрос на которую в условиях необычайно жаркого лета должен повыситься. За этот
нематериальный актив предприятие заплатило 150000 сомони. В том же месяце ООО «Лаззат»
заключило договор с ООО «Истирохат», передав ему право пользования этим нематериальным
активом. В соответствии с договором 45% выручки ООО «Истирохат» должно перечислять
ООО «Лаззат». В результате продажи минеральной воды доходы ООО «Лаззат» в 2016 году
составили 700000 сомони, ООО «Истирохат» - 240000 сомони.
Какую сумму выручки может признать ООО «Лаззат» в своей отчетности за 2016 г.?
Обратимся к критериям признания выручки, определенным МСФО (IAS) 18:
- существует высокая вероятность поступления экономических выгод в предприятие;
- существует возможность надежной оценки выручки;
- существует возможность надежной оценки затрат, понесенных предприятием.
В условиях необычайно жаркого лета экономические выгоды, связанные с реализацией
минеральной воды, несомненны. Затраты, понесенные ООО «Лаззат», известны – 150000
сомони. Полученные доходы надежно оценены. Наличие вышеназванных обстоятельств
позволяет ООО «Лаззат» признать в своей финансовой отчетности за 2016 год выручку в
размере:
700000 + 240000 × 0,45 = 808000 сомони.
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ЭЪТИРОФ ВА БАЊОГУЗОРИИ ПУЛИ ФУРЎШ ДАР ШАРОИТЊОИ СТАНДАРТЊОИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЊИСОБОТИ МОЛИЯВЇ (СБЊМ)
Дар маќола масъалањои эътироф ва бањогузории пули фурўши корхона дар шароитњои стандартњои
байналмилалии њисоботи молиявї (СБЊМ) мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муайянкунандаи мафњуми пули
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фурўш дода шудааст. Лањзањои асосии СБЊМ 18 «Пул аз фурўш» тањќиќ карда шудааст. Тартиби бањисобгирии
бухгалтерии .даромад аз фурўш дар корхонањои тиљоратї дида баромада шудааст.
Калидвожањо: пули фурўш, фоизњо, дивидендњо, мањакњои эътирофи пули фурўш.
ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ВЫРУЧКИ В УСЛОВИЯХ МСФО
В статье рассматриваются вопросы признания и оценки выручки предприятия в условиях МСФО. Дано
определение понятия выручки. Исследованы основные моменты МСФО 18 «Выручка». Рассмотрен порядок
бухгалтерского учета выручки на коммерческих предприятиях.
Ключевые слова: выручка, проценты, дивиденды, критерии признания выручки.
CONFESSION AND ESTIMATION OF THE REVENUE IN CONDITION IFRS
In article are considered questions of the confession and estimations of the revenue of the enterprise in condition
IFRS. Determination of the notion of the revenue. The Explored main moments IFRS 18 «Revenue». The Considered order
of the accounting the revenue in commercial enterprise.
Key words: revenue, percent, dividends, criteria of the confession of the revenue.
Сведения об авторе: Кодирова Г.Т. – кандидат экономических наук, доцент, декан учетно-экономического
факультета Института предпринимательства и сервиса Таджикистана

НАЌШИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
ОЗУЌАВОРЇ
Мањмадиев Ф.Б., Мењроби И.Х., Љабборова З.М.
Институти иќтисоди хољагиии ќишолќи Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон,
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон
Консепсияи муосири идоракунии минтаќавии бозори истеъмолии мањсулот бо
маќсади муайян намудани роњњои таъсироти маркетингї ба бозори мањсулоти кишоварзї
њамчунин маљмўи воситањои маркетингї ва технологияњо, њавасмандгардонии талаботи
пардохтпазир, бо назардошти хусусиятњои истењсолоти минтаќавї ва истеъмолии
мањсулоти ѓизої ба талаботи пардохтпазир равона карда шудааст.
Идоракунии маркетингии бозори истеъмолии минтақавии мањсулоти кишоварзї
маљмўи равандњои алоќамандро ифода менамояд, ки маќсади фаъолияти он њалли
вазифањои асосї - таъминот ба маќсади гузошташуда, яъне ќонеъ гардонидани талаботи
пардохтпазирии ањолии минтақа бо мањсулоти ѓизоии босифат мебошад.
Омилњое, ки ба рушди маркетинги мањсулоти кишоварзї таъсир расонидаанд, ин
афзоиши истеъмоли мањсулоти кишоварзї ва афзоиши истењсолот мебошад.
Ташаккули бозорњои мањсулоти кишоварзї хусусиятњои хосро дар бар мегиранд:
- мувофиќ наомадани давраи истењсолї бо давраи корї, ки шароити
мавсимнокиашро аз љињати таъминот, талабот, нархгузорї ва ѓайра муайян месозад;
- парокандагии љуѓрофї барои пешниҳоди мањсулоти кишоварзї, ки дурии роњ ваќти
бисёрро талаб менамояд ва гардиши мањсулот боиси харољотњои зиёди наќлиётї мегардад;
- дараљаи баланди номуайянии натиљањои истењсоли мањсулоти кишоварзї;
- давраи дарозмуддати истењсолї, махсусан дар истењсоли мањсулоти
растанипарварї;
- нархи максималии мол, новобаста аз он ки дорои кадом талабот мебошад,
мизољони он њамеша имконияти молиявии мањдуд доранд ва омодагии онњо ба пардохти
нархи талабкардашуда мебошад.
Харидорони асосї дар бозори мањсулоти кишоварзї, ин харидорони яклухт ва
корхонањои коркарди мањсулоти кишоварзї мебошанд. Фурўши мањсулоти кишоварзї
дар бозор ба воситаи маѓозањои шахсї ба молистењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї
имконият медињад, ки маблаѓи наќд гиранд ва онро ба эњтиёљоти фаврии истењсоли
мањсулоти худ харољот намоянд. Бо вуљуди ин, фурўши мањсулоти чорво (гўшт ва шир)
тавассути ин роњњои фурўш, аввал коркардро талаб менамояд.
Дар Љумњурии Тољикистон содироти молњо дар моњњои январ – декабри соли 2015 ба
маблаѓи 890,6 млн доллар буда, то 8,9% ташкил дод, ки ин назар ба моњњои январ декабри соли 2014 86,7 млн доллар камтар аст.
Воридоти мол бошад, ба маблағи 3434,9 млн доллар буда, то 20,1% ташкил дод, ки ин
назар ба моњњои январ - декабри соли 2014 862,5 млн доллар камтар аст.
Дар соњаи кишоварзї аз мањсулотњои меваю сабзавот бо арзиши умумии 17070,6
њаз.доллар ва сабзавот ба маблаѓи 10630,8 њаз, доллар содирот шудаанд.
Гандум бошад, ба маблаѓи 244541,1 њаз. доллар ва орд - 57104,0 њаз. доллар воридот
шуд.
Њаљми умумии мањсулоти кишоварзї дар њамаи категорияњои хољагињо дар соли
2015 - 21577,8 млн сомониро ташкил медиҳад, ки нисбат ба соли 2014, он бо нархњои
муќоисавї ба 3,2% зиёд шудааст. Аз он љумла, њаљми истењсоли зироат 14623,7 млн
сомонї, ки 1,4% ва чорводорї 6954,1 млн сомонї, ки 7,2% зиёдтар мебошад.
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Яке аз сабабњои дигари арзон шудани гўшт дар љумњурї, ин зиёд шудани истеҳсоли
гўшт мебошад, ки дар њамаи категорияњои хољагињо дар моњњои январ – декабри соли 2015
- 217701 тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 9,5% зиёд аст.
Њаљми истењсоли мањсулоти ширї дар њамаи категорияњои хољагињо дар соли 2015 -888960
тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2014 - 4,0% зиёд аст.
Тањлили диаграммаи 1 нишон медињад, ки нархи гўшти гўсфанд дар шањрњои
Љумњурии Тољикистон аз 4 июли соли 2016 нисбат ба 6 июли соли 2015 арзон шудааст ва
дар ш. Душанбе нархи гўшти гов -30,5 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -32 сомонї
мебошад. Дар як соли охир нархи гўшти гов -3,3 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -3,8
сомонї арзон шудааст. Дар шањри Вањдат нархи гўшти гов то -2,5 сомонї ва нархи гўшти
гўсфанд то ба -2 сомонї арзон шудааст. Дар шањри Хуљанд нархи гўшти гов -1 сомонї ва
нархи гўшти гўсфанд -2 сомонї арзон шудааст. Дар шањри Истаравшан нархи гўшти гов -2
сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -3 сомонї арзон шудааст. Дар шањри Исфара нархи гўшти
гов -2 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -3 сомонї арзон шудааст. Дар шањри Конибодом
нархи гўшти гов -1 сомонї арзон шудааст ва нархи гўшти гўсфанд -35-сомонї бетаѓйир
мондааст. Дар шањри Ќўрѓонтеппа нархи гўшти гов ва гўсфанд -3 сомонї арзон шудааст.
Дар шањри Кўлоб нархи гўшти гов -2 сомонї ва гўшти гўсфанд -4 сомонї арзон шудааст.
Дар шањри Хоруѓ нархи гўшти гов -29 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -33 сомонї бе
таѓйир мондааст.
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Мутобиќи тањлилњое, ки дар диаграммаи 2 нишон дода шудааст, нархи гўшти
гўсфанд дар ноњияњои Љумњурии Тољикистон аз 4 июли соли 2016 нисбат ба 6 июли соли
2015 арзон шудааст, масалан дар ноњияи Турсунзода нархи гўшти гов ва гўсфанд -32
сомонї мебошад. Дар як соли охир нархи гўшти гов ва гўсфанд -3 сомонї арзон шудааст.
Дар ноњияи Њисор нархи гўшти гов -1 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -2 сомонї арзон
шудааст. Дар ноњияи Рашт нархи гўшти гов ва гўсфанд -4 сомонї арзон шудааст. Дар
ноњияи ба номи Б.Ѓафуров нархи гўшти гов -2 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд то ба 4
сомонї арзон шудааст. Дар шањри Панљакент нархи гўшти гов -0,5 сомонї ва нархи гўшти
гўсфанд -2,5 сомонї арзон шудааст. Дар ноњияи Панљ нархи гўшти гов -4 сомонї ва
гўсфанд -5 сомонї арзон шудааст. Дар ноњияи Шањритус нархи гўшти гов -5 сомонї ва
нархи гўшти гўсфанд то ба 3 сомонї арзон шудааст. Дар ноњияи Њамадонї нархи гўшти
гов -2 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд то ба 5 сомонї арзон шудааст. Дар ноњияи Данѓара
нархи гўшти гов ва гўсфанд -3 сомонї арзон шудааст. Дар ноњияи ба номи Љалолиддини
Румї нархи гўшти гов -1 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -3 сомонї арзон шудааст. Дар
ноњияи Восеъ нархи гўшти гов -2 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -3 сомонї арзон шудааст.
Дар ноњияи Ёвон нархи гўшти гов -4 сомонї ва нархи гўшти гўсфанд -5 сомонї арзон
шудааст.
Тибќи тањлилњое, ки дар диаграммаи 3 нишон дода шудааст, нархи мањсулоти
кишоварзї дар шањрњои Љумњурии Тољикистон аз 4 июли соли 2016 нисбат ба 6 июли соли
2015 арзон шудааст, дар шањри Душанбе– бехпиёз-0,3; биринљ (истењсоли худї)-1,1 сомонї.
Нархи картошка-0,15; сабзї-0,2 сомонї афзудааст. Дар шањри Вањдат арзон шудааст:
бехпиёз-0,2; биринљ (истењсоли худї)-1 сомонї. Нархњо дар мањсулотњои зерин: картошка 0,05; сабзї -0,6 сомонї афзудааст. Дар шањри Хуљанд арзон шудааст: бехпиёз -0,2; биринљ
(истењсоли худї)-1,3 сомонї. Нархи картошка-0,10; сабзї- 0,80 сомонї афзудааст. Дар
шањри Истаравшан арзон шудааст: картошка -0,20; бехпиёз-0,20; биринљ (истењсоли худї)1 сомонї. Нархи сабзї 1 сомонї афзудааст. Дар шањри Исфара арзон шудааст: картошка0,20; бехпиёз-0,10; биринљ (истењсоли худї)- 1,5 сомонї. Нархи сабзї 0,40 сомонї
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афзудааст. Дар шањри Конибодом арзон шудааст: бехпиёз-0,1; биринљ (истењсоли худї)-2
сомонї. Нархи картошка 0,30; сабзї-2,7 сомонї афзудааст.
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Дар шањри Ќўрѓонтеппа арзон шудааст: бехпиёз-0,3; биринљ (истењсоли худї)-0,5
сомонї. Нархи картошка-0,5; сабзї-1 сомонї афзудааст. Дар шањри Кўлоб арзон шудааст:
бехпиёз- 0,2 сомонї. Нархи картошка- 0,10; сабзї-1; биринљ (истењсоли худї)-1 сомонї
афзудааст. Дар шањри Хоруѓ арзон шудааст: сабзї ба 0,5 сомонї. Нархи картошка-3;
бехпиёз-2,5; биринљ (истењсоли худї)-11 сомонї бетаѓйир мондааст.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар диаграммаи 4 нархи мањсулоти кишоварзї дар
ноњияњои Љумњурии Тољикистон аз 4 июли соли 2016 нисбат ба 6 июли соли 2015 арзон
шудааст, дар ноњияи Турсунзода: бехпиёз -0,15; сабзї- 0,5; биринљ (истењсоли худї)-2,5
сомонї. Нархи картошка -0,20 сомонї афзудааст. Дар ноњияи Њисор арзон шудааст:
бехпиёз -0,3 сомонї. Нархи картошка -0,2; сабзї-0,4; биринљ (истењсоли худї) -0,1 сомонї
афзудааст. Дар ноњияи Рашт арзон шудааст: бехпиёз -1 сомонї. Нархи сабзї-0,5 сомонї
афзудааст. Дар ноњияи ба номи Б. Ѓафуров арзон шудааст: бехпиёз -0,3;биринљ (истењсоли
худї)-1,4 сомонї. Нархи картошка -0,40; нархи сабзї -1,40 сомонї афзудааст. Дар шањри
Панљакент арзон шудааст: картошка -0,2; бехпиёз -0,5; биринљ (истењсоли худї)-1 сомонї.
Нархи сабзї - 0,3 сомонї афзудааст. Дар ноњияи Панљ арзон шудааст: картошка - 0,2;
бехпиёз - 0,40; биринљ (истењсоли худї)-2,5 сомонї. Нархи сабзї - 0,4 сомонї афзудааст.
Дар ноњияи Шањритус арзон шудааст: бехпиёз - 0,30; биринљ (истењсоли худї)-1 сомонї.
Нархи картошка - 0,4; сабзї -1 сомонї афзудааст. Дар ноњияи Њамадонї арзон шудааст:
картошка -0,30 сомонї. Нархи сабзї -0,5 сомонї афзудааст. Дар ноњияи Данѓара
91

Диаграммаи 4.
НАРХИ МИЁНАИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР БОЗОРИ НОЊИЯЊОИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, МОЊЊОИ ИЮЛИ СОЛИ 2015 -2016
(НАРХЊО БО СОМОНЇ КГ )

6,5
7

7 7,5

8
7,5

77

7 8

7,5
6

6,5

6,5 7,5

8

6,6 8

7,5

7,5
7,6

9

9

10

8,5

10

12

1,5
1,25
1
0,8
1,5 2,5

1,3
1,8
1
0,9
1,2
1,6

11
1 2

1,52

1,5
1,5
11,3
1,5 2,5

1,6
1,3
11
1,5
2

1,2
1,6
1
0,7
1 2

11,2
0,81,2
1 1,5

1,4
1,2
1 1,5
2
2,3

1,5
1,9
1,2
0,9
1,4 2,8

1,8
1,8
1 2
1,8
2,3

2

1,2
1,4
1,1
0,8
1,8
2,2

4

1,2
1,4
1
0,85
2 2,5

6

Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)
Картошка
Бехпиёз
Сабзї
Биринљ (истењсоли худи)

0

н.
Турсунзода

н. Њисор

н. Рашт

н. ба номи Б.
н.
Ѓафуров Панљакент

н. Панљ

н. Шањритус

06.07.2015

н. Мир
Саид

н. Данѓара

н. Љ. Румї

н. Восеъ

н. Ёвон

04.07.2016
Њамадонї

арзон шудааст: бехпиёз -0,3; биринљ (истењсоли худї) -1 сомонї. Нархи сабзї -1 сомонї
афзудааст.
Дар ноњияи ба номи Љалолиддини Румї арзон шудааст: биринљ (истењсоли худї) - 0,5
сомонї. Нархи картошка -0,5; сабзї - 1 сомонї афзудааст. Дар ноњияи Восеъ арзон
шудааст: бехпиёз - 0,1; биринљ (истењсоли худї) - 0,5 сомонї. Нархи картошка - 0,5; сабзї 0,40 сомонї афзудааст. Дар ноњияи Ёвон арзон шудааст: картошка - 0,25; бехпиёз -0,2
сомонї. Нархи сабзї -1; биринљ (истењсоли худї) - 0,5 афзудааст.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар диаграммаи 5 нархи мањсулоти кишоварзї дар
шањрњои Љумњурии Тољикистон аз 4 июли соли 2016 нисбат ба 6 июли соли 2015 арзон
шудааст, дар шањри Душанбе - шир (литр) - 0,3; орди навъи якум- 0,2. Нархи равѓани пахта
- 0,8; тухм (10-дона) - 0,4 сомонї афзудааст. Дар шањри Вањдат арзон шудааст: шир (литр) 0,2; орди навъи якум-0,23. Нархи равѓани пахта- 0,9; тухм (10-дона)-0,4 сомонї афзудааст.
Дар шањри Хуљанд арзон шудааст: орди навъи якум- 0,35. Нархи равѓани пахта -1,4; тухм
(10-дона)-0,20 сомонї афзудааст.
Дар шањри Истаравшан арзон шудааст: орди навъи якум-0,26. Нархи равѓани пахта1,5; тухм (10-дона)-0,8 сомонї афзудааст. Дар шањри Исфара арзон шудааст: орди навъи
якум-0,42. Нархи равѓани пахта-1,6 тухм (10-дона)- 0,5 сомонї афзудааст. Дар шањри
Конибодом арзон шудааст: орди навъи якум-0,3. Нархи равѓани пахта-2,5; тухм (10-дона)0,30 сомонї афзудааст. Дар шањри Ќўрѓонтеппа арзон шудааст: орди навъи якум-0,5.
Нархи равѓани пахта-2,2 сомонї афзудааст. Дар шањри Кўлоб арзон шудааст: орди навъи
якум-0,4. Нархи равѓани пахта-2; шир (литр)-0,5; тухм (10-дона)-1 сомонї афзудааст. Дар
шањри Хоруѓ арзон шудааст: орди навъи якум-0,70. Нархи тухм (10-дона)-0,25 сомонї
афзудааст.
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Тањлилњо нишон медињанд, ки дар диаграммаи 6 нархи мањсулоти кишоварзї дар
ноњияњои Љумњурии Тољикистон аз 4 июли соли 2016 нисбат ба 6 июли соли 2015 арзон
шудааст, дар ноњияи Турсунзода: орди навъи якум-0,09. Нархи равѓани пахта то 1,70
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сомонї афзудааст. Дар ноњияи Њисор орди навъи якум то 0,13; шир (литр)-0,1 сомонї
арзон шудааст. Нархњои мањсулотњои зерин, аз ќабили: равѓани пахта-3,6; тухм (10-дона)1,4 афзудааст. Дар ноњияи Рашт орди навъи якум-0,3 сомонї арзон шудааст. Нархи тухм
(10-дона)-0,5 сомонї афзудааст. Дар ноњияи ба номи Б. Ѓафуров орди навъи якум то -0,40
сомонї арзон шудааст. Нархи равѓани пахта -1,5; тухм (10-дона)-0,5 сомонї афзудааст.
Дар шањри Панљакент шир (литр)-0,5; орди навъи якум-0,4 сомонї арзон шудааст. Нархи
равѓани пахта- 1,3; тухм (10-дона)-0,75 сомонї афзудааст. Дар ноњияи Панљ орди навъи
якум-0,4 сомонї арзон шудааст. Нархи равѓани пахта- 1,5 сомонї афзудааст. Дар ноњияи
Шањритус орди навъи якум-0,20 сомонї арзон шудааст. Нархи равѓани пахта-0,8; тухм (10дона)-0,6 сомонї афзудааст.
Диаграммаи 6.
НАРХИ МИЁНАИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР БОЗОРИ НОЊИЯЊОИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН, МОЊЊОИ ИЮЛИ СОЛИ 2015 -2016 (НАРХЊО
БО СОМОНЇ КГ )
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Дар ноњияи Њамадонї арзон шудааст: орди навъи якум-0,3. Нархи равѓани пахта-1,5
сомонї афзудааст. Дар ноњияи Данѓара арзон шудааст: орди навъи якум-0,6 сомонї.
Нархи шир (литр)-2; тухм (10-дона)-0,5 сомонї афзудааст. Дар ноњияи ба номи
Љалолиддини Балхї арзон шудааст: шир (литр)-0,5 сомонї; орди навъи якум-0,30 сомонї.
Нархи равѓани пахта-1,9 сомонї афзудааст. Дар ноњияи Восеъ орди навъи якум-0,3 сомонї
арзон шудааст. Нархи равѓани пахта-2; шир (литр)-0,3; тухм (10-дона)-0,5 сомонї
афзудааст. Дар ноњияи Ёвон орди навъи якум-0,50 сомонї арзон шудааст. Нархи равѓани
пахта-1 сомонї афзудааст.
Яке аз шаклњои ояндадори таќсимоти яклухти мањсулоти кишоварзї – ин системаи
тиљоратии мањсулоти кишоварзї дар бозорњои яклухти озуќаворї мебошад. Яке аз
сабабњои ташаккулёбии бозори яклухт он аст, ки дар давраи Шўравї низоми таъминоти
мутамаркази мањсулоти кишоварзї амал мекард, ки он аз байн рафт ва боиси
парокандашавии муносибатњои тиљоратї байни истењсолкунандагон ва харидорони
яклухт ва чакана гардид. Ин ба пайдошавии миёнаравони номутамарказонидашуда
оварда расонд, ки њиссаи зиёди фоидаро ба даст меоранд. Миёнаравон ба нархи баланди
беасос, монополизатсияи тамоюлњои алоњидаи бозор ва ба мураккаб намудани фурўши
молњои ватанї мусоидат мекунанд.
Аз тарафи дигар, принсипњои фаъолияти бозори муосири КАС-и кишоварзї одї аст.
Нархњо барои энергетика аз тарафи давлат назорат карда мешавад ва ба сатњи минималии
даромаднокии саноати дахлдор њисоб карда мешаванд. Давлат нархњои истењсолотро дар
соњаи кишоварзї танзим менамояд, ки барои пешгирии нобаробарии нархи мањсулоти
кишоварзї дар сатњи таъминоти такрористењсол ва инчунин пардохти фоизи ќарзњо барои
сармоягузорї гузошта мешавад. Системаи низоми бонкї меъёри фоизро барои ќарз на
бештар аз сатњи даромаднокии истењсолот мегузорад, яъне сармоягузорї ба истењсолот
самаранок аст.
Ба фикри мо, идоракунии монополияи соњавї хеле самараноктар аст, ваќте ки дар
асоси принсипњои мазкур ба роњ монда шуда бошанд:
- мустаќилияти шахси танзимкунанда барои ба даст овардани тавозуни
манфиатњо(зарур аст);
-принсипи њамоњангсозї (бо танзими як субъекти монополия, манфиати дигар
шахсон њам бояд ба инобат гирифта шавад);
- ошкоро будани раванди идоракунї (шаффоф будани қоидаҳои танзими давлатї,
методикаи бањисобгирї барои идораи нарх);
- мусоидат ба содагардонии батартибандозии њуљљатнигорї (равона карда мешавад
барои камхарљшавии мавод ва ваќти истеъмолї) таќсимоти боадолатона ва самараноки
супориши харољотњо ба тарофањо ва ѓайра.
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Тањќиќотњо нишон медињанд, ки маљмўи омилњо ба раќобатпазирии корхонањои
кишоварзї таъсири бештар мерасонанд, аз он љумла омилњои сармоягузорї,
инноватсионї ва молиявї. Зеро истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзии баландсифат
бо нархи арзонтар танҳо бо истифода аз технологияи муосир ва дастовардҳои нави илмии
муосир имконпазир аст.
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НАЌШИ БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ
Дар маќолаи мазкур роњњои таъсироти маркетингї ба бозори мањсулоти кишоварзї, њамчунин
маҷмӯи воситаҳои маркетингї ва технологияҳо, њавасмандгардонии талаботи пардохтпазир бо
дарназардошти хусусиятҳои истеҳсолоти минтақавӣ ва истеъмолии мањсулоти ғизої ба талаботи
пардохтпазир баррасї гардидаанд.
Калидвожањо: талаботи пардохтпазир, маркетинг, раќобатпазирї, идоракунии минтаќавї, истењсолот,
истеъмол, мањсулоти кишоварзї, технологияњои муосир.
РОЛЬ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Данная статья рассматривает способы маркетинга влияния на рынок сельскохозяйственной продукции, а
также целый ряд маркетинговых инструментов и технологий, стимулирование платежеспособного спроса, с учетом
региональных особенностей и платежеспособный спрос потребления продуктов питания.
Ключевые слова: платежеспособный спрос, маркетинг, конкурентоспособность, региональное управление,
производство, потребление, сельскохозяйственная продукция, новейшие технологии.
THE ROLE OF THE MARKET FOR AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE PROVISION OF FOOD
SECURITY
This article aims to identify ways of marketing influence on the market of agricultural products, as well as a variety
of marketing tools and technology, to stimulate effective demand, taking into account regional peculiarities and effective
demand food consumption.
Key words: purchasing power, marketing, competitiveness, regional management, production, consumption,
agricultural production, the latest technology.
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ОКАЗАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Кудратов Р.Р., Раджабов К.Р.
Маджлиси Намояндагон Маджлиси Милли Республики Таджикистан,
Таджикский государственный университет коммерции
В условиях трансформационной экономики важным этапом является исследование
различных аспектов оказания услуг, в том числе и таможенных услуг. Анализ системы оказания
услуг в различных странах мира показывает, что в основном в них используют классификаторы
видов экономической деятельности, продукции, работ и услуг.[4, 5, 7] Однако некоторые виды
услуг, в том числе таможенные услуги, не выделены. Исходя из этого, приоритетным считаем
выделение в структуре услуги в области внешнеэкономической, коммерческой и технической
деятельности и прочей, подкласса услуги в таможенной сфере, как так они предоставляются
государственными таможенными органами. В этих условиях значительно возрастает роль и
значение рынка таможенных услуг (РТУ).
Анализ существующей системы оказания таможенных услуг показывает, что можно
выделить следующие их виды (рис.1). В основном эти услуги оказываются
специализированными организациями следующего типа:
1. таможенные брокеры;
2. таможенные перевозчики;
3. склады временного хранения (СВХ);
4. таможенные склады (ТС).
На основе изучения опыта работы таможенных подразделений по проведению различных
видов таможенных процедур на РТУ нами установлено, что каждый их вид имеет свои
особенности и состоит из различных операции. Как видно из рис.1 первую и вторую
особенности и состоит из различных операции.
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СВХ и
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Рис. 1. Классификация услуг в таможенной системе

Как видно из рис.1 первую и вторую группу услуг оказывают таможенные брокеры,
третью группу таможенные перевозчики и четвертую группу таможенные склады и склады
временного хранения.
Характеристика каждого вида, оказываемых таможенных услуг представлена на рис.2.

Рис. 2. Характеристика, оказываемых таможенных услуг в Республике Таджикистан

Исследуя широкий перечень таможенных услуг, можно сформулировать вывод о том, что
процесс оказания таможенных услуг неразрывно связан с взаимодействием таможенных
органов и субъектов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, которые имеют
специализированные отделы или структуры.
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Анализ рынка таможенных услуг показывает, что в современных условиях из всех видов
услуг, оказываемых подразделениями таможенной службы, востребованными являются услуги
таможенного брокера (ТБ). Эти услуги оказываются на основе заключенного контракта и
оценки эффективности работы ТБ.
Опыт работы таможенных органов показывает, что при оказании таможенных услуг
важным условием является соблюдение срока выпуска товаров. Согласно таможенного кодекса
(ТК), он не должен превышать двух рабочих дней со дня принятия грузовой таможенной
декларации (статья 152 ТК РТ), при отсутствии открытых в его отношении дел о нарушении
таможенных правил. Согласно второй части статьи 400 ТК РТ, срок проверки товаров
продлевается на время, необходимое лицу, обладающему полномочиями в отношении товаров,
для разделения товарной партии на отдельные товары».[6]
Приоритетным считаем оценку деятельности тех ТБ, которые применяют преимущества
ТКРТ, в области ускорения и упрощения процедуры таможенного оформления товаров и
транспортных средств на основе декларирования товаров в электронной форме. Это позволяет
ТБ своевременно осуществлять подготовку документов для таможенного оформления, что
повышает эффективность и скорость его проведения.
В этих условиях важным условием является повышение качества работы ТБ. Автор
работы [3] считает, что «качество работы ТБ проявляется в возможности оказывать своим
клиентам содействие в решении различных проблем. Поэтому важным считаем подготовку
проектов внешнеторговых контрактов и спецификаций; получение сертификатов, лицензий и
т.п., влияющих на применение ограничений и запретов экономического и неэкономического
характера, что особенно актуально для импортеров фармацевтической продукции, подлежащей
обязательной сертификации, а в отдельных случаях и лицензированию; получение сведений по
таможенной статистике внешней торговли, например, при необходимости подтверждения факта
производства таможенного оформления легкового автотранспорта, ранее ввезенного в страну;
классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД СНГ и определение страны происхождения
товаров».[7] В целом, решение выделенных проблем мы относим к элементам консалтинга в
сфере таможенных услуг.
Опыт работы таможенных органов в Республике Таджикистан показывает, что в процессе
оказания таможенных услуг значительное место отводится предоставлению услуг таможенного
перевозчика (ТП). «Он создан в целях предоставления дополнительной возможности
участникам ВЭД осуществить перевозку товаров в случае, когда импортер или другие
заинтересованные лица не имеют возможности внести необходимое обеспечение исполнения
обязательств перед таможенными органами при перевозке товаров под таможенным контролем,
а уплата таможенных платежей гарантируется ТП на весь период своей деятельности для
включения в Реестр перевозчиков».[6]
Важно заметить, что субъекты ВЭД или экспедиторы вправе воспользоваться услугами ТП
по своему выбору и договор о перевозке товаров, находящихся под таможенным контролем,
является публичным договором. ТП может отказаться от заключения договора только при
отсутствии возможности осуществить перевозку товаров. Он также самостоятельно выбирает
регион своей деятельности на территории Таджикистана, если в качестве ТП включен в Реестр
перевозчиков».[6] Услуги, оказываемые ТП, бывают альтернативными, когда товары
перемещаются различными видами транспорта, а также безальтернативными. В Таджикистане
основным монополистом в сфере оказания железнодорожных услуг является ОАО «Рохи охани
Точикистон».
В последние годы на рынке таможенных услуг наблюдается тенденция к объединению
услуг ТБ и перевозчика в комплексное предложение. «Под организацией подобных услуг
подразумевается предоставление посреднических услуг между клиентом и перевозчиком, т.е.
ТБ лишь способствует клиенту в обращении к ТП, не занимаясь решением вопросов
транспортировки самостоятельно».[7]
Другим важным видом услуг в сфере таможенной деятельности являются услуги по
хранению товаров, которые предоставляют таможенные склады (ТС) и склады временного
хранения (СВХ).
ТС специально выделенные помещения и открытые площадки являются зоной
таможенного контроля. В Таджикистане владельцами ТС могут быть лица, включенные в
Реестр владельцев таможенных складов, а также таможенные органы без включения их в Реестр
таможенной службы».[2] В настоящее время ТС распространены в регионах, удаленных от
государственной границы республики. В основном ВХ осуществляется на СВХ. На СВХ могут
помещаться любые иностранные товары, в том числе запрещенные к ввозу на таможенную
территорию страны, а также товары, изъятые в результате специальной таможенной ревизии,
товары, незаконно перемещенные через таможенную границу и изъятые у лиц, приобретших их
в связи с осуществлением предпринимательской деятельности».[8]
В целом, «срок ВХ составляет два месяца. В других случаях таможенный орган обязан
продлить указанный срок до четырех месяцев. По истечении сроков ВХ распоряжение товаров
производится в соответствии с таможенным законодательством Республики Таджикистан.
Услуги, предоставляемые владельцами СВХ и ТС, являются альтернативными в случае, если в
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зоне деятельности таможенного органа назначения функционируют несколько СВХ или
помещение товара под таможенный режим ТС».[8]
Обобщая результаты анализа, мы пришли к выводу о том, что РТУ в Республике
Таджикистан находится на новом этапе своего развития. Однако преобразование РТУ - процесс
многоступенчатый, сопровождающийся постепенным устранением негативных факторов. В
настоящее время к ним можно отнести:
 наличие большого количества нормативно-правовых актов Таможенной службы при
Правительстве Республики Таджикистан регулирующих вопросы в таможенной сфере;
 присутствие «серого» и «черного» секторов на РТУ, где извлечение прибыли
сопровождается нарушением таможенного законодательства Республики Таджикистан.
В связи с этим важной задачей, считаем, избегать каких бы то ни было таможенных
нарушений и максимально упростить, процедуры таможенного оформления товаров, не упустив
никаких возможностей, предусмотренных таможенным кодексом».[6]
Опыт таможенного обслуживания в Таджикистане показывает, что субъекты ВЭД вправе
сами сделать выбор, обратиться ли им за помощью к специализированным организациям посредникам, выполняющим от имени и по поручению своих клиентов таможенные услуги,
либо же самостоятельно решать эти задачи.
Второй вариант могут себе позволить только те субъекты, которые способны окупить
затраты на содержание штата специалистов по таможенному оформлению товаров и
транспортных средств. Поэтому в этих условиях для большинства же участников ВЭД
неизбежным становится аутсорсинг таможенных услуг.
В целом, внедрение аутсорсинга таможенных услуг позволяет развивать государственночастное партнерство таможни и бизнеса, что в конечном итоге позволяет значительно повысить
качество оказываемых таможенных услуг на основе всестороннего изучения особенностей и
проблем внедрения аутсорсинга таможенных услуг в Республике Таджикистан.
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БАЪЗЕ ЉАБҲАҲОИ ТАЊЌИЌИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ГУМРУКЇ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ
ТАЃЙИРЁБАНДА
Дар маќола баъзе љабҳаҳои тањќиќи хизматрасонии гумрукї дар шароити иќтисодиёти таѓйирёбанда
тањќиќ карда шудаанд. Љойи махсус барои таснифи хизматрасонињои гумрукї аз рўйи људо намудани
хизматрасонии намоядагон ва интиќолдињандагони гумрукї, анборњои гумрукї ва анборњои нигоњдории
муваќќатї, инчунин љорї намудани аутсорсинги гумрукї дар Тољикистон људо карда шудааст.
Калидвожањо: хизматрасонї, хизматрасонии гумрукї, љорї намудани аутсорсинги гумрукї,
намояндаи гумрукї, интиќолдињандаи гумрукї, анборњои гумрукї, анборњои нигоњдории муваќќатї.
НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ОКАЗАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье исследованы некоторые подходы к исследованию оказания таможенных услуг в условиях
трансформационной экономики. Особое место уделено классификации услуг на основе выделения услуг
таможенных брокеров, перевозчиков, складов и складов временного хранения, а также внедрения аутсорсинга
таможенных услуг в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: оказания услуг, таможенные услуги, внедрения аутсорсинга таможенных услуг,
таможенные брокеры, перевозчики, таможенные склады, склады временного хранения.
SOME APPROACHES TO THE STUDY OF CUSTOMS SERVICES IN THE CONDITIONS OF
TRANSFORMATIONAL ECONOMY
The article explores some approaches to the study of the provision of customs services in a transformational
economy. A special place is given to the classification of services on the basis of the allocation of services of customs
brokers, carriers, warehouses and temporary storage warehouses, as well as the introduction of outsourcing of customs
services in the Republic of Tajikistan.
Key words: rendering of services, customs services, introduction of outsourcing of customs services, customs
brokers, carriers, customs warehouses, temporary storage warehouses.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ БОЗОРИ МОЛИЯ ДАР ШАРОИТИ
ГУЗАРИШ БА БОЗОРИ ИЌТИСОДЇ
Абдуллоев А.Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њама намудњои тиљорат ба чунин даврањои такрористењсол, аз љумла истењсоли
мањсулот, таќсимот, мубодила ва истеъмоли он људо мешаванд. Бинобар ин, вобаста ба
он, ки ба кадом давраи такрористењсол тиљорат тааллуќ дорад, мо чунин намудњои
фаъолиятро чудо менамоем:
 истењсолот;
 тиљорат;
 молия.
Самти муњимми дигар дар њолати тадќиќи бозори молия, ин пайдо кардани
сегментњои нав барои амалинамоии фаъолияти хољагидории мустаќилона, ки он давлатро
бо пули наќд таъмин менамояд ва ба иттињодияњо, корхонањо ва шахсони алоњида
имконият медињад, ки аз самаранок љобаљокунии маблаѓњои пулии озод даромад гаранд.
Бинобар ин, мо онро бозори молия меномем. Бозори молия гуфта, фаъолияти
хољагидории мустаќилонаи давлат, шахсони њуќуќї ва воќеиро меноманд, ки онњо доимо
аз номи худ бо таваккалу хатар дар бозори фондї амал менамоянд. Фаъолияти бозори
молия барои ба даст овардани даромад ва фоида бо роњи самаранок истифодабарии
сармоя ва захирањо равона шудааст. Фикру мулоњизаи муаллифони гуногун ба монанди
В.А. Галанов, Басов А.И., Глушенко В.В. ва дигаронро ба инобат гирифта, дар асоси
адабиётњои омўхта оид ба бозори фондї, мо ба хулосае омадем, ки бозори фондї объекти
асосии фаъолияти бозори молия мебошад. Ба фикри мо, дар сохтори бозори фондї љойи
махсусро коѓазњои ќиматнок ишѓол менамоянд. Бозори молияро ташаккул дода,
имконияти дар он фурўши коѓазњои ќиматнок ба роњ монда шуда, принсипњои бозори
фондї ва вазифањои бозори молия амалї карда мешаванд. Дар сохти бозори сармояи
њозира наќши асосиро бозори молия мебозад, ки он бо моли махсус, яъне коѓазњои
ќиматнок таъмин карда мешавад. Бозори молия – ин соњаи муносибатњои иќтисодї буда,
бо хариду фурўши коѓазњои ќиматнок алоќаманд мебошад. Ба коѓазњои ќиматнок дохил
мешаванд: аксия, облигатсия, векселњо ва дигар намудњои уњдадорињои кўтоњмуњлати
молиявї. Онњо ба дорандаи худ њуќуќи амволї дода, њамчун сарчашмаи даромад хизмат
менамоянд ва њамчун объекти хариду фурўш баромад намуда, ду хел мешаванд:
 Коѓазњои ќиматноки пулї (векселњо, гувоњиномањои депозитї, ќарорњои пулї).
 Коѓазњои ќиматноки молї (гузоштани амонатњо, коносаментњо, шањодатномаи
анборї ва дигар намудњои амалиётњои молиявї).
Ворид кардани намудњои гуногуни коѓазњои ќиматнок ба гардиши иќтисодию
молиявї устувории азнавтаќсимкунии захирањои молиявї имконият медињад, ки самти
њаракати сармояро гуногун намояд. Њамаи ин амалиётњо чуноне ба роњ монда мешаванд,
ки онњо ба афзудани массаи умумии пул таъсир намерасонанд. Тадќиќотњо нишон
медињанд, ки дар шароити муътадил будани иќтисодиёти мамлакат баровардани коѓазњои
ќиматнок, асосан сањмияњо, яке аз роњњои самараноки ѓункунии сармоя буда, барои
ташкили корхонањои нав истифода мешаванд. Бозоре, ки дар он коѓазњои ќиматнок
гардиш менамоянд, ќисми таркибии бозори молия ба шумор меравад ва он бозори
аввалия ва бозори дуюминдараљаро дорад:
 Бозори аввалия љобаљогузории коѓазњои ќиматнокро ба роњ мемонад.
 Бозори дуюминдараља љобаљогузории минбаъдаи коѓазњои ќиматнокро ба роњ
мемонад, ки бисёри коѓазњои ќиматнок бе мањдудият бароварда шуда, пардохти онњо
муњлат надоранд ва дар њолати аз нав фурўхтани онњо фоидаи иловагї ба даст меоранд.
Тањлили адабиётњои дар поён оварда нишон медињанд, ки аз рўйи њаљм бозори
дуюминдараља аз бозори якуминдараља зиёдтар мебошад. Биржаи фондї, ки он номи “
Хазинаи љањон”-ро дорад, дар шароити њозира ањамияти зиёд дошта, дар натиља, наќши
коѓазњои ќиматнок дар љалби ќарзгирандагони охир ва ќарздорон муассир мебошад. Дар
ин њолат кадом шакли ќарз набошад њам, онро ба коѓазњои ќиматнок табдил медињанд ва
онњо нисбатан бозоргузар мешаванд. Аз тарафи дигар, дар натиљаи омўхтани адабиётњои
иќтисодї ва адабиётњо доир ба коѓазњои ќиматнок мо ба хулосае омадем, ки фањмиши
ягонаи “ Бозори љањонии сармоя” вуљуд надорад. Ба ибораи дигар, мафњуми бозори
љањонии сармоя – ин бозори амалинамоии байналхалќии амалиёт (бозори байналхалќии
амалиётњои сармоявї-ќарзї) мебошад. Он, аслан, аз бозори ќарзњои хориљї ва ќарзњои
бозори асъори Аврупо иборат мебошад. Дар маънои умумии калима – ин механизми
иќтисодии ѓункунї ва азнавтаќсимкунии сармояи озод дар чорчўбаи тамоми љањон
мебошад. Аз як тараф, бозори сармоя ба афзудани сармояи фаъолияткунанда таъсири
мусбї расонида, ба пардохтњои љорї хизмат мерасонад, аммо аз тарафи дигар, он ба
афзудани сармояи бардурўѓ таъсир мерасонад, вале сармояи њаќиќї бетаѓйир мемонад.
Бозори љањонии сармоя аз рўйи муњлат ва шакли истифодаи захирањо, хусусияти
ќарордод, њайати ќарздињандагон ва ќарздорњо, донорњо, дараљаи сохтори
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институтсионалї ва болоравии (динамикаи) фоизњо, шакли давлатию њуќуќии ташкилот,
дараљаи рушд ва дигар омилњоро муайян менамояд. Аммо аз рўйи табиати худ њамаи
амалиётњои бозор якхелаанд.
Мо тарафдори аќидањои Глушенко В.В, Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю.
(Глушенко В.В Рынок ценных бумаг и биржевое дело. Москов. обл.: ТОО НПЦ «Крылья»,
1999 – 214с. Глушенко И.И Финансы. Финансовый риск – менеджмент, ценные бумаги.
Страхование – Москов. обл.: ТОО НПЦ «Крылья», 1999 – 214с. Горемыкин В.А.,
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буда, чунин мењисобем, ки бояд сохтори институтсионалї ва амалиётии бозори љањонии
сармоя фарќ карда шаванд. Сохтори институтсионалї ба худ институтњои расмї,
муассисањои инфиродии молия ва ќарз, ширкатњо, биржањоро дар бар мегиранд, ки ба
воситаи онњо њаракати сармоя амалї карда мешавад. Вобаста ба муњлати њаракати сармоя
бозори байналхалќии молия ба чунин риштањо таќсим карда мешавад:
 Бозори љањонии маблаѓњои пулї (бозори амалиётњои кўтоњмуњлатро
амаликунанда).
 Бозори миёнамуњлат ва дарозмуњлати ќарзњои хориљї ва ќарзњои Аврупо.
 Бозори молия (дар он љое, ки амалиётњо бо коѓазњои ќиматнок амалї карда
мешаванд).
Дар таљриба људокунии ќавии байни ќисмњои алоњидаи бозори байналхалќии
сармояи ќарзї вуљуд надорад, бинобар ин дар байни онњо доимо азнавтаќсимкунии
селоби маблаѓњои пулї ба вуљуд меояд. Механизми интиќоли гузоштани ќарзњои
кутоњмуњлат ба дарозмуњлат ва баръакс - дарозмуњлат ба кўтоњмуњлат, марзи ин
амалиётњоро аз байн мебардорад. Дар ин њолат бозори маблаѓњои пулї – ин бозорест, ки
аз ќарзњои кўтоњмуњлат боло меистад. Мазмунан ин бозори байнибонкї буда, баќияи
фаъолу ѓайрифаъоли амалиётњои муассисањои ќарзиро њар рўз ба њолати сифрї меорад.
Онњо амалиётњоро дар ин бозор вобаста аз њолати суратњисоби дар бонки миллї
будаашон амалї менамоянд. Дар бисёр мамлакатњо миёнаравон хонањои њисобгирандагон
(клиринги) баромад менамоянд, агар онњо дорандаи чунин инфрасохтор бошанд. Њол он
ки ин амалиётњо дар бисёр мавридњо дар фаъолияти шахсии ќарзгиранда, дар таљрибаи
онњо бо коѓазњои ќиматноки давлатї ва векселњои хусусї таъмин мебошанд. Њамин тавр,
бозори сармояи кўтоњмуњлат бо маблаѓњои пулї барои таъмини заруриятњои љорї ва
сармоя пурра карда мешавад. Муайян карда шудааст, ки алоќаи зич бо бозори маблаѓњои
пулї, бозори кўтоњмуњлат ва миёнамуњлати ќарзї, бо асъори хориљї ва евро дар он
амалиётњои депозитию ќарзї бо асбобњои молиявию давлатї (алалхусус, бо векселњои
давлатї ва дигар коѓазњои ќиматнок, ки он ќарзи давлатии љориро ташкил медињад)
амалї карда мешаванд.
Бозори асъори евро – ин бозори хусусияти хосдошта, бозори пулї буда, баъзе
љињатњои људошаванда аз бозори сармояи ќарзї дошта, байни худ ин бозорњо бо
амалиётњои молиявї ва техникї алоќаманд мебошанд, ки дар бонкњо амалї карда
мешаванд ва аз тарафи дигар, бо селоби маблаѓњои пулї бофта мебошанд.
Бозори молия (дарозмуњлат) аз бахшњои зерин иборат мебошад:
 Бозори асъор.
 Бозори коѓазњои байнибонкї.
 Бозори коѓазњои ќиматнок.
Аммо чунин гурўњбандии бозори молия шартї мебошад, чунки дар ин гурўњбандї
таъсири таваррум ба иќтисодиёт ба назар гирифта намешавад, дар ин љо коѓазњои
ќиматнок ва ќарзњои бонкї ба як муњлати кўтоњ дода мешаванд. Иќтисодчиён дар бисёр
мавридњо тарафдори људокунии бозори молияи бузург буда, онро ба ду ќисм, яъне бозори
коѓазњои ќиматнок ва бозори ќарзњои байнибонкї људо менамоянд. Ѓайр аз ин, муносибат
дар њамаи унсурњои бозор аслан аз њисоби барориши коѓазњои ќиматнок ташаккул дода
мешавад. Лекин моњияти бозори молия дар фаъолияти бозори коѓазњои ќиматнок
таљассум меёбад. Аз ин љо, бозори коѓазњои ќиматнок бозори сармояи љањониро бурида
мегузарад ва ба он пурра ворид намешавад, чунки сармояро њамчун шакли ќарз истифода
мебарад. Њамин тавр, бозори сармоя дар молиякунонии корхонањо иштирок менамояд.
Бозори молия ду самти сармоягузорї ва сармояи ќарзиро, ки шаклњои гуногуни
коѓазњои ќиматнокро тавлид менамоянд, дар бар мегирад. Бозори молияро чунин таъриф
додан мумкин аст, ки ин соњаи фаъолияткунандаи сармояи бардурўѓ буда, њамчун
њуљљатњои худии унвонии шањодатдињандаи ба миён омадани муносибатњои њуќуќии
молумулкї ва ё ќарз, ки дар љараёни он доранда ба тарзи расмї њуќуќи омодакунии
даромад ба шакли дивиденд ва ё фоизи бозори молияро ба даст меорад, ки онро бозори
махсус меноманд. Фарќи он аз бозори нархњои реалї, ки дар он захирањои маводї гардиш
менамоянд, ин аст ки фаъолњои бозори ќарзиро ташкил медињанд ва бо пешнињоди ќарзњо
бо шартњои муњлатнокї, бозгардї, пардохтї дода мешаванд. Бозори коѓазњои ќиматнок
муносибатњои якљояи моликияти фаъолњои реалї ва муносибатњои ќарзиро, ба воситаи
барориши ќоѓазњои ќиматноки озодона фурўхташаванда, харидкунанда ва
ќарзадокунанда таљассум менамояд.
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Бозори молия ду вазифаро иљро менамояд, ки онро шартан ба ду гурўњ људо кардан
мумкин аст:
Вазифаи умумии бозорї, ки онњо ба њамаи бозорњо мансуб мебошанд. Ба он дохил
мешаванд:
 Вазифањои иттилоотї – ба иштирокчиёни бозор оид ба объектњо ва иштирокчиёни
савдо иттилооти лозимї пешнињод намудан.
 Вазифаи батанзимдарорї – тартиб додани ќоидањои савдо, тартиби танзими њар
гуна љанљолу муноќишањо, муайян намудани вазифањои иштирокчиёни бозор ва
маќомотњои назоратї.
 Вазифаи тиљоратї – ба даст овардани фоида аз амалиётњои дар бозор ба роњ
мондашуда;
 Вазифаи нархї – таъмини љараёни ба миён омадани (пайдоиши) нарх ва доимо
беист њаракат кардани он.
Вазифањои махсуси бозори фондї аз дигар бозорњо фарќ менамоянд:
 Азнавтаќсимкунии воситањои пулї дар байни соњањо, интиќоли пасандозњо аз соњаи
ѓайриистењсолї ба соњаи истењсолї, молиякунонии камомади буљети давлатї бе барориши
пули коѓазии иловагї.
Гурўњбандии бозори коѓазњои ќиматнок як дараљаи муайян бо гурўњбандии шакли
худи коѓазњои ќиматнок монанд мебошанд. Вобаста ба љойгиршавии љуѓрофии
пањншавии коѓазњои ќиматнок онњо ба бозорњои байналхалќї, минтаќавї, бозори миллии
коѓазњои ќиматнок ва вобаста ба шакли ќоѓазњои ќиматнок бошад, ба бозорњои воситањои
молиявї (сањмия, облигатсия ва ѓайрањо), бозори коѓазњои ќиматноки давлатї, мањаллї ва
корпоративї, бозори асосї ва коѓазњои ќиматноки тартибдодашуда (производный) ва
дигарњо људо мешаванд. Мазмуни кадом гурўњбандии бозори фондие набошад, он аз рўйи
ањамияти таљрибавї муайян карда мешавад. Дар таљрибаи корї бозори фондии якумин
(аввалия) ва дуюмин фарќ карда мешаванд. Дар бозори аввалия коѓазњои ќиматноки нав
баровардашудаи корхона ва давлат фурўхта мешаванд. Дар ин бозор бартарии зиёд
амалиётњои ѓайрибиржавї доранд, коѓазњои ќиматнокро аслан институтњои ќарзию
молиявии махсус харида мегиранд. Бозори аввалияи коѓазњои ќиматнок ва навиштагирии
иловагии онњо дар биржаи фондї наќши асосиро мебозанд, чунки интиќоли сармоя
љўяндаи имкониятњои мулњаќот дар сармояи худии корхона зарур мебошад. Онњо
такягоњи муњимми бозори сармоя мебошанд ва имконият медињанд, ки бе олудашавии
давлат сармояро дар як љой љамъ оварда, онро барои сармоягузорї равона кунанд ва
даромади зиёдро ваъда медињанд.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ БОЗОРИ МОЛИЯ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА
ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
Самти муњимми дигар дар њолати тадќиќи бозори молия, ин пайдо кардани сегментњои нав барои
амалинамоии фаъолияти хољагидории мустаќилона, ки он давлатро бо пули наќд таъмин менамояд ва ба
иттињодияњо, корхонањо ва шахсони алоњида имконият медињад, ки аз самаранок љобаљокунии маблаѓњои
пули озод даромад гиранд. Бинобар ин, мо онро бозори молия меномем. Бозори молия гуфта, фаъолияти
хољагидории мустаќилонаи давлат, шахсони њуќуќї ва воќеиро меноманд, ки онњо доимо аз номи худ бо
таваккалу хатар дар бозори фондї амал менамоянд. Фаъолияти бозори молия барои ба даст овардани
даромад ва фоида бо роњи самаранок истифодабарии сармоя ва захирањо равона шудааст. Бозори молия –
ин соњаи муносибатњои иќтисодї буда, бо хариду фурўши коѓазњои ќиматнок алоќаманд мебошад.
Калидвожањо: хусусият, фаъолият, гузариш, самт, хољагидорї, мустаќил, корхона, самаранок, бозори
молия, давлат, хатар, сармоя, соња.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Важным направлением в условиях изучения финансового рынка является выявление новых сегментов для
реализации деятельности независимого хозяйствования, обеспечиваемой государством наличными денежными
средствами и дающей возможность объединениям, учреждениям, физическим лицам путем эффективного
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использования свободного капитала получать доходы. Финансовый рынок- это деятельность независимого
хозяйствования государства, юридических и физических лиц, которые от своего имени и на свой риск действуют на
рынке фондов. В структуре рынка капитала финансовый рынок играет важную роль, и этот рынок обеспечивается
ценными бумагами. Финансовый рынок – это сфера экономических отношений, связанная с реализацием ценных
бумаг, акций, облигаций, векселей.
Ключевые слова: особенность, активность, переход, направление, хозяйствование, независимый,
учереждения, эффективно, финансовый рынок, государство, опасность, капитал, сфера.
THE PECULIARITY OF DEVELOPMENT AND ACTIVITY OF FINANCIAL MARKET IN CONDITION OF
TRANSITION TO THE MARKET ECONOMY
The article describes another important direction in condition of investigation of financial market which seeks new
segments for the realization of independent economical activity and provides cash money for state, opportunities for
enterprises, individual people and keeps the right use of free capital. Financial market is an independent economic activity
of the state, physical and juridical people, that deal with fund markets on behalf of themselves and risks. The activity of
financial market directed for gaining income and profit is achieved by the effective ways of capital and recourses use. In the
structure of modern market of capital, finance market plays an important role which provides securities. The finance market
is a sphere of economic relations dealing with buying and selling of securities.
Key words: peculiarity, activity, transition, direction, farming-economic, independence, enterprises, effective,
finance market, state, risk, capital, sphere.
Сведения об авторе: Абдуллоев А.Х. – кандидат экономических наук, доцент, Таджикский национальный
университет. Телефон: 918-59-62-62

АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МЕХАНИЗМИ ТРАНСМИССИЯИ СИЁСАТИ
МОНЕТАРЇ
Акпарзода Абдувалї
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Табиатан механизми трансмиссияи монетарї љараёнеро инъикос менамояд, ки ба
воситаи он натиљањои амалигардонии сиёсати пулию ќарзї аз тарафи бонкњои марказї
(дар Тољикистон Бонки миллии Тољикистон) ба сектори аслї гузаронида мешавад.
Аввалин маротиба мафњуми механизми трансмиссияи пулию ќарзиро олим-иќтисодчї
Љ.М. Кейнс[3] истифода бурдааст. Љ.М. Кейнс механизми трансмиссияи пулию ќарзиро
њамчун низоми нишондодњои бо њам мувофиќашуда дарк мекард, ки ба воситаи онњ
пешнињоди пулї ба фаъолияти корї таъсир мерасонад. Дар чорчўбаи назарияи классикии
сиёсати пулию ќарзї чунин мафњум истифода намешуд, зеро дар ин назария диќќати асосї
ба таъсиррасонии сиёсати пулию ќарзї ба њаљми барориши умумї ба воситаи тафтиши
алоќамандии таќйиротњо дар пешнињоди пулї дода мешуд. Ба аќидаи Љ.М. Кейнс дар
натиљаи таѓйирёбии пешнињоди аслии пулї, таѓйирёбии мизони фоиз ба миён меояд, ки
дар натиља ба тағйирёбии њаљми инвеститсияњо оварда мерасонад. Мувофиќи таълимоти
Љ.М.Кейнс чунин вобастагї чаппа мебошад, яъне њангоми пастшавии мизони фоиз барои
ќарзњои дарозмуддат, афзоиши њаљми инвеститсияњо ба миён меояд ва баръакс.
Мувофиќан ѓункунии инвеститсияњо ба афзоиши харољоти умумї оварда расонида,
мувофиќи асосњои консептуалии назарияи кейнсї ба афзоиши даромади умумї дар
иќтисодиёти миллї сабаб мешавад.
Тадќиќоти минбаъдаи дар чорчўбаи принсипњои консепсияи кейнсї гузаронидашуда,
нишон доданд, ки механизми аз тарафи Љ.М.Кейнс пешнињодшуда, на танњо ба воситаи
харољоти инвеститсионї, балки ба воситаи рафтори истеъмолии ањолї вобаста ба харољот
ва пасандоз амал мекунад. Дар ин радиф тадќиќоти М. Фридменро ќайд кардан зарур аст,
ки таъсиррасонии нархро ба дигар дороињои молиявї њангоми тањлили механизми
трансмиссионии сиёсати пулию ќарзї нишон дод. Инчунин, боиси тазаккур аст, ки дар
инкишофи тадќиќот дар соњаи механизми трансмиссионии сиёсати пулию ќарзї сањми Ф.
Модиляни, У. Љек Боумол, Љ. Тобин ва як ќатор дигар олимон-иќтисодчиён калон аст.
Оид ба моњияти механизми трансмиссияи сиёсати монетарї аксарияти муњаќќиќон
маънидодкунии монандро ифода мекунанд. Масалан, Иреланд П.Н. дар маќолаи худ
тањти унвони “Механизми трансмиссияи монетарї” чунин ќайд мекунад: “Механизми
трансмиссионии сиёсати пулию ќарзї таѓйироти номиналии массаи пулї ва ё таъсири
кўтоњмуддати мизони фоизро ба таѓйирёбандањои аслї, ба монанди њаљми умумии
истењсолот ва шуѓл ифода мекунад”.[8]
Дар яке аз маводњои Бонки Канада “Чї тавр сиёсати пулию ќарзї амал мекунад:
гузариши сиёсати пулию ќарзї” омадааст: “Механизми трансмиссияи пулї, ин љараёне
мебошад, ки ба воситаи он сиёсати бонки марказї нисбати мизони фоиз амалї карда
шуда, дар интињо ба суръати таваррум таъсир мерасонад. Ин љараёни мураккаб ба њисоб
меравад”.[7]
Ба аќидаи Д.И. Кондратов “Механизми трансмиссионї ба маънои васеаш маљмўи
шабакањоро дар назар дорад, ки ба воситаи онњо импулсњои монетарї, ки аз тарафи
бонкњои марказї танзим карда мешаванд, ба таѓйирёбандањои асосии макроиќтисодї
таъсир мерасонанд”.[4] Аз ин лињоз, механизми таъсиррасонии фишангњои сиёсати пулию
ќарзї ба нишондињандањои макроиќтисодї трансмиссияи пулию ќарзї номида мешавад.
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Дар шароити муосир таркиби мафњуми механизми трансмиссияи пулию ќарзї
маљмўи шабакањоро дар назар дорад, ки ба воситаи онњо фишангњои ин сиёсати
муътадилгардонии иќтисодї ба таѓйирёбандањои асосии макроиќтисодї таъсир
мерасонанд (њаљми истењсолоти аслї, сатњи шуѓли ањолї, таваррум ва ѓайрањо), ки
маќсади асосии сиёсати иќтисодии давлатро дар љодаи муътадилгардонии макроиќтисодї
ифода мекунанд.
Ба амал намудани механизми трансмиссияи сиёсати пулию ќарзї сохтори молиявии
иќтисодиёти миллї таъсир мерасонад (масалан, дараљаи инкишофи сектори бонкї, вазъи
бозори капитали ќарзї, бозори коѓазњои ќиматнок ва ѓайрањо). Самаранокии амал
намудани механизми трансмиссияи сиёсати пулию ќарзї бевосита аз сатњи дахолати
давлат ба фаъолияти бонкњои тиљоратї ба воситаи назорати сатњи мизони фоиз, шартњо,
њаљм ва муњлатњои додани ќарз вобастагии ќавї дорад. Мувофиќи аќидањои мављудбуда,
механизми трансмиссияи сиёсати пулию ќарзї ба сектори аслии иќтисодиёт дар самтњои
гуногун таъсир мерасонад. Ин љараён асосан дар ду марњила амалї мегардад:
 якум, фишангњои сиёсати монетарї ба нишондодњои васеи молиявї ва пулї таъсир
мерасонанд;
 дуюм, таѓйирёбандањои молиявї ва пулї ба афзоиши сатњи нархњо, яъне ба яке аз
маќсадњои нињоии сиёсати монетарї таъсир мерасонанд.
Аз љињати назариявї, механизми трансмиссияи сиёсати пулию ќарзї се соњаи асосиро
дар бар меград: соњаи ќарздињї, бозори молиявї ва сектори аслї.
Маълум аст, ки бонкњои марказї њангоми амалигардонии сиёсати монетарї
фишангњои маъмулро, ба монанди меъёри захирањои њатмї, мизони бозтамвил ва
амалиётњои бонки марказиро дар бозори кушод истифода бурда, ба мизони фоизи бозорї,
ќурби асъор, нархи дороињои молиявї ва шартњои ќарздињї таъсир мерасонанд.
Дар бозори молиявї механизми трансмиссионї чунон таъсир мерасонад, ки
таѓйирёбї дар вазъияти молиявї ба таѓйирёбии харољоти инвеститсионии ширкатњо ва
харољоти хољагињои хонавода оварда мерасонад.
Дар бобати сектори аслї бошад, механизми трансмиссионї чунин амал мекунад: зери
фишори таѓйирёбї дар маљмўи талабот таѓйирёбии суръати рушди иќтисодї ба миён
меояд. Дар шакли умумї амал намудани механизми трансмиссионї бо давомнокии
мантиќї ба миён меояд. Механизми трансмиссияи сиёсати монетариро дар намуди умумї
дар шакли схемаи мантиќї ифода кардан мумкин аст (схемаи 1).
1. Таѓйирёбї дар нишондодњои фишангњои сиёсати монетарї
(таѓйирёбии меъёри захираи њатмї, мизони њисобии фоиз (мизони бозтамвилї), амалиёти Бонки марказї
(миллї) дар бозори кушод)
2. Таѓйирёбї дар сектори молиявї
(афзоиши пешнињоди пулї њангоми амалигардонии сиёсати монетарии экспансионї ва кам шудани
пешнињоди пулї њангоми сиёсати монетарии рестриксионї)
3. Таъсиррасонї ба сектори молиявї
(таѓйирёбии мизони фоиз, ќурби асъори миллї, нархи дороињои молиявї ва ѓайрањо)
4. Таъсиррасонї дар сектори аслї
(таѓйирёбии њаљми инвеститсияњо, истеъмолот, содироти соф)
5. Таѓйирёбии њаљми истењсолот (барориш)
Схемаи 1. Амал намудани механизми трансмиссияи сиёсати монетарї

Тавре аз схемаи мазкур маълум мегардад, механизми трансмиссияи сиёсати пулию
ќарзї аз таѓйирёбии фишангњои ин сиёсати иќтисодї оѓоз мегардад. Азбаски сиёсати
монетарї ба сифати механизми ѓайримустаќими танзими давлатии иќтисодиёт баромад
мекунад, бинобар ин бонкњои марказї ќобилият доранд ба вазъияти макроиќтисодї ба
воситаи таѓйирдињии нишондодњои фишангњои марбута таъсир расонанд. Нишондодњои
фишангњои сиёсати монетариро таѓйир дода, бонкњои марказї ба таѓйирёбии пешнињоди
пулї оварда мерасонанд.
Назарияи макроиќтисодї тасдиќ мекунад, ки бо маќсадњои муътадилгардонии
макроиќтисодї бонкњои марказї метавонанд сиёсати пулњои арзон ва ё ќиматро (гаронро)
амалї созанд. Њангоми тасфон шудани фаъолияти корї ва бо маќсади бартараф намудани
таварруми баланд, одатан, сиёсати монетарии пулњои ќимат (гарон) амалї карда мешавад.
Бо ин маќсад бонкњои марказї мизони бозтамвилро баланд мекунанд, меъёри захираи
њатмиро баланд мекунанд ва коѓазњои киматноки давлатиро дар бозори кушод
мефурўшанд. Њамаи ин ба воситаи амал намудани механизми трансмиссионї ба
коњишёбии пешнињоди пулї оварда мерасонад. Мувофиќан, нархи ќарзњо гарон
мешаванд, яъне мизони фоизи ќарзї баланд мешавад.
Дар њолатњои шахшавии истењсолот, мувофиќи ќарордодњои назариявї, бонкњои
марказї ба амалигардонии сиёсати монетарии пулњои арзон рў меоваранд. Барои
батанзимдарории њолатњои шахшавии истењсолот бонкњои марказї мизони бозтамвилро
паст мекунанд, меъёри захирањои њатмиро паст мекунанд ва дар бозори кушод коѓазњои
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ќиматноки давлатиро харидорї менамоянд. Дар натиљаи чунин амалњо, мувофиќи
ќарордодњои назариявї мизони фоизи ќарзї паст шуда, захирањои ќарзї барои аксарияти
корхонањо дастрас мегарданд. Аз ин лињоз гуфтан мумкин аст, ки дар њарду њолат
таѓйирёбии мизони фоизи ќарзї ба воситаи амал намудани механизми трансмиссияи
сиёсати монетарї амалї мегардад.
Вобаста ба њолати номуътадилии низоми иќтисодї ва молиявии давлат
танзимкунандаи молиявї дар шахсияти бонкњои марказї механизмњои монетариро таъсис
дода, амалї мегардонад ва сатњи некуањволии субъектони хољагидориро тањлил намуда,
нисбати иштирокчиёни љараёни хољагидорї мањдудиятњои чандирро ворид менамояд.
Њамаи ин аз даврагии маълумоти иќтисодї (нишондињандањои макроиќтисодї)
вобастагии ќавї дорад. Дараљаи њиссиёти унсурњои љамъиятї ва иќтисодї ба њар як
ќарорњои танзимкунандаи молиявї (бонкњои марказї) аз фарќияти байни модели аз
тарафи танзимкунандаи молиявї истифодашаванда ва њолатњои аслї вобастагї дорад. Аз
тарафи дигар, њиссиёти баръакс метавонад бо љањишњои беназорати иљтимої ва технологї
ба миён ояд. Новобаста ба ин, ба таври пурра дарк намудани нишондодњои иќтисодї ва
молиявї метавонад ба бонкњои марказї имконият дињад, ки амалиётњои лозимаро дар
чорчубаи таѓйирёбии ќурби асъори пешбинишаванда ва миќдори пули дар муомилот буда
амалї намоянд. Аз ин љо бармеояд, ки дурустии вазифањои асосии Бонкњои марказї ва
амалигардонии онњо ба муътадилии ќурби асъори миллї ва њифзи низоми пулию ќарзї аз
таварруми баланд, љаллобї дар бозори асъор ва нуќсонњои идоракунї, ба миён омадани
бекории изофагї эмин нигоњ дорад.
Дар асоси маводњои зикр шуда гуфтан мумкин аст, ки сиёсати монетарї аз маќсадњои
иќтисодї ва ё субъектони алоњидаи онњо муаяйн карда намешавад. Маќсадњои сиёсати
монетарї аз самти равона сохтани захирањои ќарзї ва массаи пулї барои таъмини рушди
иќтисодї вобастагї дорад. Бинобар ин, барои њар гуна њолатњо бонкњои марказї
фишангњои гуногунро истифода мебаранд (базаи пулї, мизони бозтамвилї, меъёри
захираи њатмї, амалиётњо дар бозори кушод ва ѓайрањо). Лекин ба сифати фишанги
фундаменталї массаи пулї ва эњтиёљот ба он аз тарафи субъектони хољагидорї ба њисоб
меравад.
Бо маќсади таъминоти пурраи ахборот оид ба чунин эњтиёљотњо дар секторњои аслї
ва молиявї, бонкњои марказї маълумоти заруриро гирд оварда, наќшаи чорабинињоро
оид ба таъсири комплексї ба яке аз унсурњои низоми иќтисодї тањия ва амалї месозанд.
Таъсири чорабинињои амалигардонидашуда аз даврае, ки дар он иќтисодиёт ќарор дорад,
вобастагї дорад. Унсурњои алоњидаи иќтисодиёт ба чорабинињои амалигашта дар асоси
фаъол шудани каналњои трансмиссионии сиёсати монетарї вобастагї доранд. Ба воситаи
каналњои трансмиссионї бонкњои марказї таѓйиротњоро дар зернизомњои иќтисодї ва
молиявї дар асоси тањлили нишондињандањои массаи пулї, тавозуни савдо ва пардохт,
ќурби асъор, даромадњои ањолї, сохтори унсурњои (агрегатњои) пулї, иќтидорњои ќарзии
бонкњои тиљоратї ва дигарњо назорат мекунанд.
Дар аксари њолатњо каналњои трансмиссияи пулї аз нуќтаи назари таъсиррасонии
сиёсати монетарї ба мизони фоиз мушоњида карда мешавад. Аз назарияи иќтисодї
маълум аст, ки баландшавии мизони фоиз, ба камшавии харољоти сектори хусусї аз
њисоби баланд шудани арзиши воситањои љалбшуда оварда мерасонад. Дар ин љо амал
намудани самараи баръакси бойигарї ба назар расида, арзиши дороињо баланд мешавад.
Барои ба таври сањењ мушоњида намудани амали каналњои трансмиссионии сиёсати
монетарї тадќиќотчиён модели маъмули макроиќтисодии IS-LM-ро истифода мебаранд.
Модели мазкур таъсири сиёсати монетариро ба мизони фоиз ба воситаи таѓйирдињии
нисбияти массаи пулї ба талаботи пулї мушоњида мекунад.
Одатан тадќиќотчиён якчанд каналњои трансмиссияи сиёсати монетариро аз њам
људо мекунанд:
 канали мизони фоиз;
 канали ќурби мубодилавии асъор;
 канали љараёнњои ќарзї;
 канали тавозуни савдо ва пардохт;
 канали некуањволии миллї;
 канали пешбинињои таваррумї;
 канали пешбинињои бозорї.
Њар як аз каналњо дорои фишангњо мебошанд, ки ба бонкњои марказї имконияти ба
њодисањои макроиќтисодї таъсиррасониро доранд. Таѓйирёбии яке аз каналњои
трансмиссионї ба њассосияти дигар каналњо оварда мерасонад (схемаи 1).
Дар модели IS-LM, ки дар чорчўбаи консепсияи кейнсї тартиб дода шудааст, канали
асосии трансмиссияи пулї мизони фоиз ба њисоб меравад. Модели мазкурро ба таври
схемаи мантиќї баён намудан мумкин аст, ки оќибатњои ин ё он шакли сиёсати
монетариро ифода мекунад. Масалан, сиёсати монетарии экспансиониро чунин ифода
кардан мумкин аст:
↑⇒ ↓⇒ ↑⇒ ↑
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ки дар ин љо:
– массаи пулї;
– мизони фоизи аслї; – инвеститсияњо;
– њаљми
барориш мебошад.
Дар мисоли гепотити амалигардонии сиёсати монетарии экспансионї ифода ёфтааст,
ки дар чунин њолат бонкњои марказї кўшиш мекунанд пешнињоди пулиро афзоиш дода, ба
вазъияти макроиќтисодї таъсир расонанд. Аз мисоли мазкур дидан мумкин аст, ки
афзоиши пешнињоди пулї аз тарафи бонкњои марказї ба пастшавии мизони фоизи аслї
оварда мерасонад, ки дар натиља харољотњои инвеститсионї афзоиш ёфта, ба зиёдшавии
њаљми барориш сабаб мешаванд.[1] Бояд ќайд намуд, ки хусусияти асосии канали мизони
фоиз, пеш аз њама, амал намудани мизони фоизи аслї, на ин ки мизони фоизи номиналї
мебошад, ки ба ќарорњои истеъмолї ва корї таъсир мерасонад. Яъне, мизони фоизи аслї
ба харољот таъсир мерасонад. Соли 1995 Д. Тейлор дар яке аз њисоботњои худ оид ба
тадќиќоти мизони фоизи ќарзї далелњои эмпирикиро пешнињод кард, ки мувофиќи он
таъсири мизони фоиз ба харољоти истеъмолї ва инвеститсионї нињоят бузург мебошад ва
худи мизони фоизи аслї механизми пурќуввати сиёсати монетарї ба њисоб меравад.[9]
Боиси ќайд аст, ки ваќтњои охир аз сабаби ба миён омадани ќурби асъори чандир ва
вусъатёбии њамгироии иќтисодї ба трансмиссияи сиёсати монетарї аз нуќтаи назари
таъсири ќурби асъор ва содироти соф диќќати зиёд зоњир карда шуда истодааст.
Новобаста ба ин гуфтан бамаврид аст, ки канали ќурби асъор низ, самари мизони фоизро
ба эътибор мегирад, зеро њангоми паст шудани мизони фоизи аслии миллї, депозитњо бо
асъори миллї нисбат ба депозитњо бо асъори хориљї кам мешаванд ва дар натиља ќурби
асъори миллї паст мешавад. Дар навбати худ, чунин амалиёт молњои ватанї барои
харидорони хориљї арзонтар шуда, афзоиши содироти соф ва њаљми истењсолотро ба миён
меорад. Ин љараёнро бо чунин тарз ифода кардан мумкин аст:
↑⇒ ↓⇒ ↓⇒
↑⇒ ↑
ки дар ин љо:
– массаи пулї; – мизони фоизи аслї; – ќурби асъор;
– содироти
соф; – њаљми барориш мебошад.
Канали ќарзии трансмиссияи сиёсати монетарї њамчун маљмўи омилњо дарк карда
мешавад, ки самараи мизони фоизро шиддатнок мекунад. Мувофиќи назарияи механизми
ќарзї, сиёсати монетарї ба мизони фоиз ба воситаи таѓйиротњои чубронњои молиявї
таъсир мерасонад. Дар чорчўбаи сиёсати монетарии бо тарзњои гуногун амалї мешуда,
унсури калидї захирањои бонкї, амалиётњои байнибонкї (амалиётњо байни бонкњои
тиљоратї ва Бонкњои марказї) баромад мекунанд. Канали ќарзии механизми
трансмиссияи сиёсати монетарї як ќатор шартњоро дар назар дорад: сиёсати монетарї
бояд ба ѓункунии капитал ба воситаи низоми молиявию ќарзї таъсир расонад; талаботњо
нисбат ба захиракунии њатмї њамчун асос барои назорати асъорї баромад мекунанд;
бонкњо њуќуќ доранд барои миёнаравии молиявї воситањоро ба ќарз гиранд; байни
ќобилияти ѓункунии капитал аз тарафи бонкњо ба воситаи низоми молиявию ќарзї ва
пешнињоди ќарзњои бонкї алоќаи доимї вуљуд дорад. Бонкњои барои гирифтани фоида
нигаронидашуда, чунин сохтори тавозунро интихоб мекунанд, ки дар он ќарзњо
даромаднокиро таъмин менамоянд.
Зарурати омўзиши канали ќарзии механизми трансмиссияи пулї бо таъсисдињии
фишангњои нави сиёсати монетарї, нигоњдории самаранокии сиёсати амалишаванда,
таъминоти дурустии ахборот барои амалисозии сиёсати монетарї, тасдиќи он ки сиёсати
монетарї ба сектори аслии иќтисодиёт таъсир мерасонад, асоснок карда мешавад. Оид ба
ин гуфтањо дар корњои Бэн С. Бернанке (5) ва Марк Гертлер соли 1995, Брюс Гринвалд ва
Љозеф Стиглитс соли 1990 (6) ва дигарон мисолњои даќиќ оварда шудаанд.
Бояд тазаккур дод, ки канали ќарзии механизми трансмиссияи сиёсати монетарї,
мувофиќи таълимоти олимони номбурда ба њаљм ва шартњои ќарзњои аз тарафи низоми
бонкї пешнињодшаванда таъсир мерасонанд. Ба аќидаи мо низ, канали ќарзї ќисми
асосии механизми трансмиссияи сиёсати монетарї ба њисоб меравад, зеро таъсири он ба
вазъи макроиќтисодї нињоят калон аст. Љараёни таъсиррасонии таѓйиротњои сиёсати
монетариро ба иќтисодиёт њама ваќт бояд ба назар гирифт, зеро сиёсати мањдудкунандаи
монетарї ба пастшавии њаљми мањсулоти умумии дохилї (МУД) ва стањи нархњо оварда
мерасонад, талаботи нињої таъсири чунин боздориро ба худ љалб менамояд. Дар натиља
њамаи ин ба пастшавии талабот ба инвеститсияњо сабаб мегардад.
Бо инкишофи иќтисодиёт ва таѓйиротњои дар фаъолияти бозорњои молиявї
бамиёномада, дар тарзњои амалигардонии сиёсати монетарї барои ноилгардии
муътадилии нархї, дар тадќиќотњои илмї дар љодаи муносибатњои пулию ќарзї љињатњои
нав ба миён омаданд. Дар натиља дарки дурусти механизми трансмиссияи сиёсати
монетарї ба миён омад. Аксарияти тадќиќотчиён, ки трансмиссияи сиёсати монетариро ба
таври эмпирикї тањлил мекунанд, одатан се усули муайян намудани таъсири сиёсати
монетариро ба сектори аслї истифода мебаранд: муносибати дескриптивї; усули
авторегрессияи векторї; тањлили панелии микромаълумотњо.[2]
Аз њамин лињоз, дар асоси омўзиши масъалаи мазкур ќайд кардан зарур аст, ки
хусусияти зарурии канали ќарзии трансмиссияи сиёсати монетарї, ин такя ба
таъсиррасонии он ба иќтисодиёт ба воситаи нархњо ва мизони фоиз мебошад. Тањлили
тадќиќотњои илмї дар соњаи сиёсати монетарї нишон медињад, ки каналњои иловагї, ба
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монанди ќурби асъор, тавозуни савдо ва пардохт, канали некуањволии миллї, канали
пешбинињои таваррумї, канали пешбинињои бозорї, дар тасаввуроти механизми
трансмиссияи сиёсати монетарї наќши муњим мебозанд. Яъне, механизмњои трансмиссияи
сиёсати монетарї барои коркард ва амалисозии сиёсати монетарї фоидаовар мебошанд.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МЕХАНИЗМИ ТРАНСМИССИЯИ СИЁСАТИ МОНЕТАРЇ
Дар маќолаи мазкур масъалањои назариявии амал намудани трансмиссияи сиёсати монетарї мавриди
тањлил ќарор дода шуда, каналњои таъсиррасонии он муайян карда шудаанд. Тањлили тадќиќотњои илмї дар
соњаи сиёсати монетарї нишон дод, ки каналњои иловагї, ба монанди ќурби асъор, тавозуни савдо ва
пардохт, канали некуањволии миллї, канали пешбинињои таваррумї, канали пешбинињои бозорї, дар
тасаввуроти механизми трансмиссияи сиёсати монетарї наќши муњим мебозад. Яъне, механизмњои
трансмиссияи сиёсати монетарї барои коркард ва амалисозии сиёсати монетарї фоидаовар мебошанд.
Калидвожањо: сиёсати монетарї, трансмиссияи пулї, мизони фоизи ќарзї, мизони бозтамвил, меъёри
захирањои њатмї, фаъолият дар бозори кушод.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА ДЕНЕЖНО-КРЕИТНОЙ ТРАНСМИССИИ
В данной статье анализированы проблемы теории трансмиссии монетарной политики и определены каналы,
которые влияют на его формирование. Анализ научных исследований в области монетарной политики показал, что
дополнительные каналы, такие как валютный курс, торговый и платежный баланс, национальное благосостояние,
каналы прогнозирования инфляции, рыночное прогнозирование играют важную роль в представлении механизма
трансмиссии монетарной политики и являются очень эффективными для разработки и реализации государственной
монетарной политики.
Ключевые слова: монетарная политика, денежная трансмиссия, процентная ставка, ставка
рефинансирования, нормы обязательного резерва, операции на открытом рынке.
THEORIES ON THE MECHANISM OF MONETARY TRANSMISSION
This article analyzes the problems of the theory of monetary policy transmission and identifies channels that
influence to its formation. Analysis of scientific research in the field of monetary policy show that, additional channels,
such as, exchange rates, balance of trade, balance of payments, national welfare, inflation forecasting channels, market
forecasting channels plays an important role in the representation of monetary policy’s transmission mechanism. Notably
that transmission mechanism of monetary policy is very effective for the development and implementation of monetary
policy.
Key words: monetary policy, money transmission, interest rate, refinancing rate, reserve requirements, operations in
open market.
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РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Акилджанов Ф.Ш., Бегов Д.М., Маликов Ф.Ш.
Технологический университет Таджикистана
В экономической науке по поводу последствий миграции трудовых ресурсов существуют в
основном два теоретических подхода. Сторонники неоклассического направления поощряют
миграцию трудовых ресурсов тем, что эмиграция приводит к росту благосостояния
принимающей страны, причем экономическое развитие страны, из которого происходит
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эмиграция, остается прежним или, во всяком случае, не ухудшается. Неокейнсианцы признают
возможность ухудшения экономического положения страны, экспортирующей рабочую силу,
особенно если эмигрируют высококвалифицированные работники.[5, с. 322]
Согласно этим теоретическим тезисам эмиграция трудовых ресурсов влияет на процесс
обеспечения экономического роста двояко. С одной стороны, денежные доходы трудовых
мигрантов, направляемые своей членам семьи, стимулируют внутренний спрос, который в свою
очередь может способствовать росту производства и занятости. С другой стороны, миграция
квалифицированных кадров приводит к некоторым потерям развития экономики.
Результаты анализа трудовых ресурсов как фактора экономического роста позволяют
сделать вывод о том, что негативные тенденции в сфере занятости требуют незамедлительных
действий по их устранению. Необходимо добиваться такого положения в соответствии с
которым уровень занятости соответствовал требованиям рынка. В существующих условиях
низкого уровня занятости и большой армии безработных необходимо развивать реальный
сектор экономики, посредством создания новых рабочих мест. Другими словами, необходимо
такое развитие отраслей национальной экономики, которые могли бы снизить уровень
безработицы, т.е. надо опираться на развитие трудоемких видов производств. Возобновление и
развитие производственного сектора как в ширь, так и в глубь будет способствовать
поглашению большого количества безработных в народнохозяйственный комплекс республики.
Приоритетность такого мероприятия объясняется условиями низкого уровня технологического
вооружения производственных предприятий и недостаточности инвестиционных расходов.
Возможности, заложенные в трудовых ресурсах, могут быть использованы при условии
достаточного инвестирования. Инвестиционные ресурсы наряду с трудовыми составляют
стержень стимулирования экономического роста. Успех национальной экономики в деле
стимулирования экономического роста во многом зависит от активного использования
инвестиционных ресурсов. Вливаясь в хозяйственный оборот, инвестиции призваны повышать
объем производства, способствовать эффективному и рациональному использованию трудовых
и природных ресурсов, созданию новых рабочих мест, а также использованию результатов
технологического прогресса в производственном процессе. Другими словами, инвестиционные
ресурсы в системе факторов стимулирования экономического роста представляют некую
кровеносную артерию всей экономической системы.
Несмотря на существенную необходимость инвестиций в стимулировании экономического
роста и вопреки существующим доктринам, в начале осуществления рыночных реформ в
Республике Таджикистан происходил безинвестиционный экономический рост.[1, с. 35] Эти
выводы отечественных ученых-экономистов подтвреждаются также анализом динамики
валового накопления, потребления основного капитала и чистых инвестиций (таблица 1).
Существующие теоретические взгляды и практика развития социально-экономических
систем свидетельствуют, что чистые инвестиции представляют собой неотъемлемый элемент
стимулирования экономического роста. Необходимо отметить, что чистые инвестиции
возможны в том случае, если сумма потребления основного капитала будет меньше суммы
валовых накоплений. Другими словами, чистые инвестиции - это валовые накопления за
минусом потребления основного капитала.
Таблица 1. Динамика валовых накоплений, потребления основного капитала и чистых
инвестиций в Республике Таджикистан [4, с. 68]
Периоды
2001-2005 гг.
2006-2010 гг.
2011-2012 гг.

Валовые накопления
10843,9
34216,5
18243,0

Потребление основного капитала
14095,8
18811,4
9801,7

Чистые инвестиции
-3251,9
15405,1
8441,3

Приведенные в таблице 1 данные показывает, что в период 2001-2005гг. наблюдается
превышение потребления основного капитала над суммой валовых накоплений, а чистые
инвестиции в этом периоде отмечаются минусовым значением, т.е. полностью отсутствуют.
Однако такая обстановка с чистыми инвестициями за период 2001-2005гг., подтверждает, что в
определенных случаях экономический рост может быть обеспечен при отсутствии чистых
инвестиций, и поэтому этот период был ознаменован академиком Рахимовым Р.К., как период
“безинвестиционного экономического роста”. В следующие периоды, как видно из данных
таблицы 1 экономический рост характеризовался в стране существенным ростом чистых
инвестиций.[8, с. 238] В целом, за весь период проведения рыночных реформ, доля валовых
накоплений в ВВП имет тенденцию к снижению (особенно до 2003г.). Начиная с 2003 года
отмеченный показатель стал увеличиваться (рис. 1).
Увеличение валовых накоплений в структуре ВВП после 2003г. еще раз доказывает ранее
отмеченный нами положительный момент в увеличении объемов чистых инвестиций.
Состояние дел в использовании инвестиционного потенциала Республики Таджикистан за
прошлые периоды рыночных преобразований привело к беспрецедентному снижению объемов
промышленного производства. Вследствие чего темпы экономического роста были сдержаны. В
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Рис. 1. Динамика валовых накоплений в % к ВВП [7, с. 209]

период с 1991 по 1996 гг. снижение объема ВВП в Таджикистане происходило со
среднегодовым темпом 17,4%.[6]
В стране наблюдается ситуация, при которой увеличение доходов не приводит к
достаточному увеличению инвестиционных расходов. О взаимозависимости прироста доходов
и увеличения инвестиций очень много говорится в экономической литературе. Эту зависимость
отражает общеизвестный эффект мультипликатора инвестиций. Согласно данному эффекту,
направляемые в экономику инвестиции посредством действия мультипликатора автономных
расходов приводят в большему приросту доходов, чем первоначальный прирост инвестиций.
Отмеченный эффект мультипликатора будет иметь место в том случае, если в инвестиционном
процессе будут принимать участие все хозяйствующие субъекты: домашние хозяйства, фирмы,
государство и иностранный сектор.
Направляя свои сбережения в инвестиционный процесс посредством финансового рынка,
отмеченные макроэкономические агенты будут способствовать действию мультипликативного
эффекта. Экономическая теория кейнсианства свидетельствует, что сбережения - это
располагаемый доход за вычетом расходов, т.е. чем больше доход, тем больше возможностей
направлять сбережения на развитие производства через финансово-кредитную систему.
Коэффициент мультипликатора автономных инвестиций, рассчитанный по экономике
Республики Таджикистан, показывает, что его среднее значение за приведенный период
составляет 11,3. Это означает, что единица приращенных инвестиционных расходов приводит к
увеличению дохода в 11,3 раза больше, чем первоначальные инвестиции (таблица 2).
Таблица 2. Показатели коэффициента мультипликатора автономных инвестиций [7]
Показатели
Коэффициент мультипликатора автономных инвестиций

2002 2004
15,4 11,0

Годы
2006
2010
17,1
9,1

2013
3,7

В среднем
11,3

Однако, несмотря на такой внушительный размер мультипликационного эффекта
автономных инвестиций, его размеры не соответствуют существующим инвестиционным
резервам. По выкладкам отечественных ученых-экономистов, разница между валовым
национальным сбережением и валовым внутренним сбережением является значительной. Это
говорит о том, что в формировании валового национального сбережения главную роль играют
внешние факторы, т.е. сальдо первичных доходов и текущих трансфертов, полученных от
остального мира.[4, с. 58] Макроэкономическая теория утверждает, а практика подтверждает,
что идеальным случаем в макроэкономическом равновесии является равенства инвестиций и
национальных сбережений. Такое равенство свидетельствует о том, что временно свободные
денежные средства, не покидая кругооборот, направляются в инвестиционную деятельность.
Для демонстрации нарушения вышеотмеченного равенства, мы произвели расчеты доли
национальных сбережений и валовых накоплений в объеме ВВП соответствующих лет (табл. 3).
Таблица 3. Доля валовых национальных сбережений и валовых накоплений в ВВП (в
процентах) [4, с. 57]
Показатели
Доля валовых национальных
сбережений в ВВП
Доля валовых накоплений в
ВВП

Годы
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30,4 29,2 34,8 45,7 35,2 45,3 40,8 49,4 26,5 31,9 26,6 35,1 27,8
9,7

9,4

10

12,2 11,6

16

24,6 26,5 24,8 23,8 16,6 12,6 21,7

Из данных таблицы 3 видно, что за весь рассматриваемый период доля валовых
накоплений в структуре ВВП не соответствует доле валовых национальных сбережений. Это
ситуация говорит о том, что в Республике Таджикистан существующие инвестиционные
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резервы используются крайне неэффективно. Другими словами, существующие
инвестиционные возможности используются не полностью.
Этот вывод можно объяснить и динамикой коэффициента акселератора, который позволяет
определить отношение прироста инвестиций и вызвавшего этот прирост прироста дохода. В
соответствии с принципами акселератора, любой рост доходов воздействует на прироста
инвестиций как ускоритель. В таблице 4 нами приведены расчеты данного коэффициента.
Таблица 4. Динамика коэффициента акселератора в экономике Республики Таджикистан
[7, с. 213-214]
Годы
Коэффициент
акселератора (А.)

2001 2002
-2,08 0,5

2003
-2,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0,16 0,08 0,17 0,35 0,02 0,88 1,61 0,55 -0,1

2013
0,13

Положительное значение акселератора объясняется тем, что прирост дохода приводит к
росту инвестиций в последующие периоды. Отрицательное значение данного коэффициента
свидетельствуют о том, что прирост доходов не способствует увеличению объемов инвестиций.
Отрицательное влияние на размер инвестиций за счет сбережений оказывает отсутствие в
стране адекватного фондового рынка, плюс к этому определенное недоверие населения к
банковской системе страны, широкие масштабы «теневой экономики» и т.д. В свою очередь со
стороны банковской системы очень слабо стимулируется привлечение денежных средств
населения на различные виды вкладов. В результате сбережения населения зачастую
направляются для осуществления хозяйственной деятельности в «теневой экономике».
Считается необходимой разработка целого комплекса мероприятий, способствующих наладке
функционирования рынка ценных бумаг, через который эти сбережения могут быть направлены
на инвестирование отраслей национальной экономики.
Недоиспользование трудовых и инвестиционных ресурсов в экономике Республики
Таджикистан ограничивает внедрение современных достижений науки и техники в
производственный процесс. Отсутствие в стране реальной перспективной программы по
внедрению в производство новых технологий, слабая и устаревшая производственная
технология, на данный момент не способны производить товары в достаточном количестве.
По причине того, что основная масса производственных мощностей в Таджикистане
простаивают, технологическая оснащенность производства уже отстала от мирового уровня.
Необходимо иметь в виду, что такое обстоятельство способствует ослаблению экономической
мощи страны, сдерживает процесс участия республики в международном разделении труда.
В сложившихся условиях встает вопрос о том, что для привлечения недоиспользуемых
трудовых ресурсов и стимулирования инвестиционной активности необходимо провести
технологическое перевооружение производственных предприятий отраслей промышленности и
сельского хозяйства. При этом нельзя сбрасывать со счетов проблему низкой инвестиционной
активности. В этих целях наилучшим вариантом технологического перевооружения
производственных предприятий является учет фактора трудизбыточности страны. В целях
увеличения уровня занятости населения и эффективного использования существующего
инвестиционного потенциала приемлемым типом технологического перевооружения является
использование капиталосберегающей техники в промышленности и трудосберегающей в
сельском хозяйстве. Говоря иначе, необходимо добиться того, чтобы развитие промышленности
носило преимущественно трудоемкий характер, а развитие сельского хозяйства
преимущественно трудосберегающий. Здесь подразумевается использование преимущественно
экстенсивного развития промышленности и преимущественно интенсивное развитие сельского
хозяйства.
Перевооружение производственной технологии и техники, на наш взгляд в первую
очередь нужно проводить на тех предприятиях, которые смогут играть в экономике роль
стержня развития. Поэтому в первую очередь необходимо перевооружить и совершенствовать
сельскохозяйственную технику и технологию. Это мероприятие, наряду с развитием малого
производства, через призму развития малого и среднего предпринимательства сможет оказать
на национальную экономику мультипликативное воздействие. В свою очередь, расширяющиеся
масштабы промышленного производства будут способствовать поглощению большей части
циклических безработных. При этом, использование новых технологий в сельском хозяйстве
повысит технический уровень этой жизненно важной отрасли и по цепной реакции позволит
модернизировать промышленные предприятия. Таким образом, подводя итог эмпирического
анализа факторов и резервов экономического роста по Республике Таджикистан, можно
отметить, что основные факторы стимулирования экономического роста трудовых и
инвестиционных ресурсов используются не совсем эффективно. Причем оба фактора тесно
взаимосвязаное и переплетены между собой. Неэффективность использования одного является
причиной или следствием неэффективного использования другого. Так, низкий уровень
занятости трудовых ресурсов объективно является следствием низкой инвестиционной
активности всех макроэкономических агентов. Другими словами, низкий уровень
инвестиционных расходов, как явление, порождает другое явление низкого уровня
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использования трудовых ресурсов и технологической отсталости производства. Поэтому
важным моментом в использовании ресурсов экономического роста считается их
взаимодействие и взаимосвязанность. Дело в том, что в отдельности ни один ресурс не
способен обеспечить полноценный результат достижения поставленной цели. Именно во
взаимодействии и взаимосвязанности все ресурсы способны стимулировать экономический
рост.
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ЗАХИРАҲО ВА ИМКОНИЯТҲОИ РУШДИ ИҚТИСОДЇ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақола сухан дар бораи ақидаҳои назариявии мављуда ва амалияи рушди низомҳои иљтимоїиқтисодие меравад, ки аз он шаҳодат медиҳанд, ки сармоягузории соф унсури таркибии ҳавасмандкунии
рушди иқтисодї ба ҳисоб меравад. Қайд кардан зарур аст, ки сармоягузории соф танҳо дар он ҳолат
имконпазир аст, ки маблаѓи истеъмоли сармояи асосї аз маблаѓи маљмўи андўхт кам бошад. Ба ибораи
дигар, сармоягузории соф ин маљмўи андӯхт тарҳи истеъмоли сармояи асосї мебошад.
Калидвожањо: рушди иқтисодї, сармоягузории соф, механизмҳои ҳавасмандгардонї, захираҳои
меҳнатї, шумораи аҳолї.
РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье речь идёт о существующих теоретических взглядах и практике развития социально-экономических
систем, свидетельствующих, что чистые инвестиции представляют собой неотъемлемый элемент стимулирования
экономического роста. Необходимо отметить, что чистые инвестиции возможны в том случае, если сумма
потребления основного капитала будет меньше суммы валовых накоплений. Другими словами, чистые инвестиции
- это валовое накопление за минусом потребления основного капитала.
Ключевые слова: экономический рост, чистые инвестиции, механизмы стимулирования, трудовые ресурсы,
численность населения.
RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH OPPORTUNITIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article we are talking about existing theoretical views and practices of socio-economic systems, indicating
that the net investment is an essential element to stimulate economic growth. It should be noted that net investment may be
the case if the amount of consumption of fixed capital is less than the sum of gross savings. In other words, the net
investment is gross minus consumption of fixed capital.
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ПРИРОДА И ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ
Алиджанова С.А.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
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 множество факторов. 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 социально-экономическом
развитии стран мирового сообщества, инвестициям и инвестиционной деятельности уделяется
самое пристальное внимание. Бесспорно, основой развития современных рыночных отношений
109

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».[11]
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.[9]
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 вложение, ориентированное 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.[7] Они
отождествляют инвестиционный процесс и инвестиционную деятельность, рассматривая их как
«процесс вложения инвестиционных ресурсов в какой-либо проект».[14]
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». [14]
В отличие от этих ученых, некоторые авторы рассматривают инвестиции как «финансовый
поток или кредит».[5] 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 строительство
собственного жилья».[4] При таком определении инвестиций трудно провести грань между
имуществом и инвестициями.
И.А. Бланк 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».[2]
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».[10]
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 получения
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 их содержание.[3] В своей статье эти авторы в качестве субъектов инвестиций
выделяют правительство, органы местного самоуправления, юридические лица, иностранных
инвесторов 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 компаний, выход на внешние рынки,
повышение эффективности производства, увеличение денежного капитала.[3] Такое
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определение субъекта, объекта и целевых ориентиров инвестиций соответствует российской
экономике, которая характеризуется наиболее большим объемом и экспортной ориентацией.
В условиях малой экономики, к которой относится Республика Таджикистан,
характеризующаяся нехваткой капитальных ресурсов, избыточностью трудовых ресурсов и
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

Предприятия и
фирмы
Банковский сектор
Домашние хозяйства

Иностранный сектор

Объект инвестиций
Наиболее крупные инвестиционные
проекты, имеющие социальноэкономическое значение
(инфраструктура, социальные объекты,
объекты культурно-массового
назначения и пр.). Ценные бумаги.
Различные виды производства товаров и
услуг. Ценные бумаги.
Кредитование отраслей народного
хозяйства. Ценные бумаги.
Различные виды предпринимательской
деятельности, депозиты в банковской
сфере и т.п. Ценные бумаги.
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 позволяют 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, преследующее 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».[13] 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» (3). 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
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
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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. [1]
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. [8]
В некоторых случаях понятие инвестиционная деятельность отождествляется с понятием
инвестиционный процесс.[12] 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 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
использования инвестируемого имущества, в раках реализации отношений собственности для
достижения определенных выгод. В инвестиционной деятельности указанные права передаются
частично или полностью и осуществляется 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, конкуренцией и объемами 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, 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 ограничиваются
инвестиционными институтами, так как предполагают формирование системы устойчивых
отношений по поводу упорядочения инвестиционной деятельности во всех сферах
хозяйствования.
В целом, инвестиционная деятельность является важной и необходимой составляющей
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
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экономических процессов на основе использования инвестиционных ресурсов, поддержание
инновационных элементов экономического развития и т.п.
Таким образом, на основе проведенного исследования природы инвестиционной
деятельности 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 научноисследовательских 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 позиции 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 последнее представляет собой совокупность мероприятий,
связанных с реализацией инвестиционных проектов, в процессе которой взаимодействуют
субъекты инвестиций и происходит выбор наиболее оптимального их объекта в соответствии с
целевым ориентиром инвестиций.
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ТАБИАТ ВА САРЧАШМАЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ СУБЪЕКТОНИ ХОЉАГИДОРЇ
ДАР ШАРОИТИ МИНТАЌАИ БО БАРЗИЁДИИ ОМИЛИ МЕЊНАТ
Дар маќолаи мазкур ба воситаи тањлили назариявии фаъолияти инвеститсионии субъектони
хољагидорї, хусусиятњои он дар шароити минтаќаи бо барзиёдии омили мењнат тавсифшаванда муайян
карда шудаанд. Хусусиятњои фаъолияти инвеститсионии субъектони хољагидорї дар иќтисодёти бо
барзиёдии мењнат тавсифшаванда дар сатњи микро ва макроиќтисод муайян карда шуда, маќсад ва њадафњои
чунин фаъолият муќаррар карда шудаанд. Дар натиљаи тадќиќот муайян карда шуд, ки фаъолияти
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инвеститсионї маљмўи чорабинињоро дар бар мегирад, ки бо амалисозии лоињањои инвеститсионї
алоќаманд буда, дар љараёни он субъектони фаъолияти инвеститсионї ба њам таъсир мерасонанд ва
интихоби оптималии объекти инвеститсия мувофиќи маќсадњои маблаѓгузорї ба амал меояд.
Калидвожањо: фаъолияти инвеститсионї, љараёни инвеститсионї, пасандозњо, микросатњ, макросатњ.
ПРИРОДА И ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
В ТРУДОИЗБЫТОЧНОМ РЕГИОНЕ
В данной статье через призму теоретического анализа инвестиционной деятельности хозяйствующих
субъектов определены их специфика в условиях трудоизбыточности региона. Выявлена специфика
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в трудоизбыточной экономике на уровне микро- и
макроэкономики. Определены целевые ориентиры инвестиционной деятельности. В результате исследования
определено, что инвестиционная деятельность представляет собой совокупность мероприятий, связанных с
реализацией инвестиционных проектов, в процессе которой взаимодействуют субъекты инвестиций и происходит
выбор наиболее оптимального их объекта в соответствии с целевым ориентиром инвестиций.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс, сбережения, микроуровень,
макроуровень.
THE NATURE AND SOURCES OF INVESTMENT ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES IN LABOURABUNDANT REGION
In this article, through the prism of the theoretical analysis of investment activity of economic entities is determined
their specificity in terms of labor-intensiveness of region. Identified the specificity of investment activity of economic
entities in labor- intensive economy at micro and macroeconomics level. Determined targets of investment activity. As
result of investigation is determined that the investment activity is a set of activities related to the implementation of
investment projects, which interacts subjects of investment and going on the choice of the optimal investment object in
accordance with investment’s target.
Key words: investment activity, investment process, savings, micro-level and macro-level.
Сведения об авторе: Алиджанова С.А. – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории
Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. E-mail: sura14@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Урунова С.А.
Таджикский государственный университет коммерции
В нынешних условиях взаимодействие субъектов потребительского рынка в значительной
степени связано с рыночной ситуацией, а также с факторами, увеличивающими уровень риска,
что оказывает существенное воздействие на экономическую устойчивость конкретных
предприятий. [2]
Вместе с тем в качестве результативного показателя следует выделить конкурентные
преимущества организаций потребительской кооперации. К показателям конкурентных
преимуществ организаций потребительской кооперации можно отнести: уровень
удовлетворенности потребителей, удельный вес организаций потребительской кооперации на
рынке товаров и услуг, рентабельность услуг потребительской кооперации, новшества,
способности быстрого и гибкого реагирования на изменяющиеся условия рынка товаров и
услуг.
Кроме того, в качестве показателей результативности деятельности предприятий
розничной торговли (ПРТ) можно отнести ценообразование, объем реализации продукции и
издержкоемкости. Система ценообразования предприятий розничной торговли охватывает
систему различных уровней торговых надбавок, а также их всестороннюю корректировку в
зависимости от быстро изменяющихся условий потребительского рынка. При этом в структуру
ценообразования входят показатели оборота розничной торговли и издержки обращения. В
связи с этим, ценовая политика должна быть направлена на обеспечение требуемого уровня
издержек обращения и объема оборота розничной торговли, что позволяет формировать более
высокий размер прибыли и способствует устойчивому положению предприятий розничной
торговли на рынке товаров и услуг.
Вместе с тем, существует пропорциональная связь между валовым доходом и издержками
обращения, что обусловливает такой объем оборота розничной торговли, при котором можно
получить максимальную прибыль. Однако для эффективного функционирования предприятий
розничной торговли этого недостаточно. При этом необходимо рассматривать область
устойчивости, которая раскрывает зону прибыльности. Зона прибыльности достигается при
равенстве скоростей изменения дохода и издержек обращения [1]. Данное условие опирается на
предельный подход.
Важно отметить, что стабильное функционирование ПРТ на потребительском рынке
требует распределения оптимального количества ресурсов для своевременного удовлетворения
потребностей покупателей. Развитие услуг, оказываемых ПРТ покупателям, пропорционально
влияет на рост объема оборота розничной торговли и увеличение прибыли. Поэтому возникает
необходимость оценки услуг по реализации товаров в розничной торговле.
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Особенность оценки услуг по реализации товаров обусловлена тем, что в качестве
экономических показателей нами вынесены показатели, отражающие стимулирующую роль
услуг по реализации товаров за счет применения мероприятий по мерчендайзингу. Следует
отметить, что торговую деятельность характеризуют объемные показатели, факторы, их
определяющие, и финансовый результат.
В первую группу включают динамику продаж, структуру оборота розничной торговли,
абсолютное его изменение за счет применения мероприятий по мерчендайзингу.
Динамика оборота розничной торговли определяется как отношение оборота розничной
торговли отчетного периода к обороту розничной торговли предыдущего периода, которая
вычисляется по формуле:
Дa = (ОРТ0 / ОРТп ) х 100
где Дa - динамика оборота розничной торговли, %;
ОРТ0 - оборот розничной торговли отчетного периода, тыс. сомони;
ОРТп - оборот розничной торговли предыдущего периода, тыс. сомони
Структура оборота розничной торговли определяется как отношение оборота розничной
торговли товарной группы к общему обороту розничной торговли, которая вычисляется по
формуле:
С = (ОРТтг / ОРТ) х 100
где С - структура оборота розничной торговли, %;
ОРТтг - оборот розничной торговли товарной группы, тыс. сомони
Особый интерес представляет показатель прироста оборота розничной торговли за счет
применения мероприятий по мерчендайзингу. Вместе с тем на первой стадии внедрения
мероприятий по мерчендайзингу данный показатель можно рассчитать следующим образом:
Оп = О1 - Оа
где Оп - прирост оборота розничной торговли за счет применения мероприятий по
мерчендайзингу, тыс. сомони;
О1 - оборот розничной торговли после применения мероприятий, тыс. сомони;
Оа - оборот розничной торговли до применения мероприятий, тыс. сомони.
Одним из важных показателей оценки услуг по реализации товаров является оборот
розничной торговли на единицу торговой площади и на одного работника предприятия.
Количественное значение эффективности использования торговой площади магазина
определяют как отношение оборота розничной торговли к торговой площади магазина, которая
вычисляется по формуле:
П э = ОРТ / Sm
где Пэ - показатель эффективности использования площади магазинов, тыс. сомони/кв.м;
ОРТ - оборот розничной торговли, тыс. сомони; Sm -торговая площадь магазина, кв.
Оценка
эффективности
использования
трудовых
ресурсов
выражается
в
производительности труда и определяется как отношение общей численности работников
магазина к численности работников торгового зала, которая вычисляется по формуле:
П = Ча / Ч
где П, - производительность труда, тыс. сомони/чел.;
Ча - общая численность работников магазина, чел.; Ч - численность работников торгового
зала, чел.
Фондоотдача рассчитывается как отношение суммы оборота розничной торговли к
среднегодовой стоимости основных фондов:
ФО = ОРТ / ОФ
где ФО - фондоотдача, сомони;
ОФ - среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. сомони
При оценке эффективного использования основных фондов важным показателем является
коэффициент оборачиваемости товарных запасов, который определяется как отношение оборота
розничной торговли к среднегодовой сумме товарных запасов и он вычисляется по формуле:
Коб = ОРТ/ Cтз
где Коб - коэффициент оборачиваемости товарных запасов, раз;
Cтз - среднегодовая сумма товарных запасов, тыс. сомони
Товарооборачиваемость рассчитывается по формуле:
ТОд = 360 / Коб

где ТОд - товарооборачиваемость, дней.
Комплексная оценка деятельности торгового предприятия проводится на основе таких
показателей, как доходы, прибыль и рентабельность.
Важным показателем результативности услуг по реализации товаров является уровень
доходности магазина, который определяется по формуле:
Уд = Вд / ОРТ

где Уд - уровень доходности, %; Вд - валовой доход, тыс.сомони
В литературных источниках приводится большое количество показателей рентабельности,
поэтому следует использовать систему показателей рентабельности.
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В качестве комплексного показателя рентабельности в отношении услуг по реализации
товаров используется рентабельность продаж, которая рассчитывается по формуле:
Рп =( П / ОРТ ) х 100%

где Рп - рентабельность продаж, %;
П - сумма прибыли от продаж, тыс. сомони
Для оценки использования торговой площади может применяться коэффициент
рентабельности торговой площади, которая определяется как отношение суммы прибыли от
продаж к торговой площади и он вычисляется по формуле:
К рпт =П / Sm

где К рпт - коэффициент рентабельности торговой площади, тыс. сомони/кв. м.
Для оценки услуг розничной торговли по реализации товаров можно использовать
показатель рентабельности издержек обращения, которая определяется как отношение суммы
прибыли от продаж к сумме издержек обращения и он вычисляется по формуле:
Рио =( П / ИО) х 100

где Рио - рентабельность издержек обращения, %; ИО - сумма издержек обращения, тыс. сомони
Так как капитал и труд изменчивы, то определяют показатель прибыли, который отражает
сумму прибыли на одного работника.
Рентабельность труда, или прибыль на 1 работника, рассчитывается по формуле:
Рт = П / Ч

где Рт - рентабельность труда, сомони/чел.;
Ч - среднесписочная численность работников, чел.
Коэффициент рентабельности основных фондов отражает сумму прибыли на 1 сомони
основных фондов и рассчитывается по формуле:
Кф =П / ОФ

где Кф - коэффициент рентабельности основных фондов;
ОФ - среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. сомони Фондорентабельность
можно успешно применять для анализа эффективности использования основных фондов, при
технико- экономическом обосновании строительства новых объектов.
К показателям конкурентоспособности розничного торгового предприятия можно отнести
удельный вес рынка, оборота розничной торговли на душу населения и процент охвата
оборотом розничной торговли денежных доходов населения.
Доля рынка показывает долю оборота розничной торговли в общем обороте территории и
рассчитывается по формуле:
Др = (ОРТх1с / ОРТт)х 100
где Др - доля рынка, %;
ОРТх1с - оборот розничной торговли хозяйствующего субъекта, тыс. сомони;
ОРТт - оборот розничной торговли территории, тыс. сомони.
Оборот на душу населения обслуживаемой территории рассчитивается по формуле:
Оа = ОРТ / Чп

где Оа - оборот на душу населения, сомони;
Чп - численность обслуживаемого населения, чел.
Показатель - процент охвата оборотом денежных доходов населения характеризует
результаты предоставления услуг по формированию ассортимента, распределению площади
торгового пространства, стимулированию продаж и т.д. Кроме экономических и
технологических показателей, также выделяют социальные показатели.
Общие затраты времени покупателей на совершение одной покупки определяются как
отношение - время, затраченное покупателями на совершение одной покупки в магазине, к
общему времени покупателей, затраченному на посещение магазина, которое вычисляется по
формуле:
Кз = Тпу / Т
где Кз — коэффициент затрат времени на совершение одной покупки;
Тпу - время, затраченное покупателями на совершение одной покупки в магазине, мин.;
Т - общее время покупателей, затраченное на посещение магазина, мин.
Коэффициент затрат времени на совершение одной покупки определяется с помощью
хронометража.
Коэффициент завершенности покупок определяется как отношение числа покупателей,
совершивших покупку, к общему числу покупателей, посетивших магазин, и вычисляется по
формуле:
Кзп = Чп / Чпо
где Кзп - коэффициент завершенности покупок;
Чп - число покупателей, совершивших покупку, чел.;
Чпо - общее число покупателей, посетивших магазин, чел.
Коэффициент полноты оказания услуг характеризует отношение количества фактических
услуг, оказываемых магазином, к количеству услуг, предусмотренных ассортиментным
перечнем, и рассчитывается по формуле:
Ку = У ф / У п
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где Ку - коэффициент полноты оказания услуг;
Уф - фактическое количество услуг, оказываемых покупателям, ед.;
Уп - количество услуг, предусмотренное ассортиментным перечнем для данного типа
магазина, ед.
Особый интерес представляет изучение услуг розничной торговли по реализации товаров
в системе потребительской кооперации. Потребительская кооперация предлагает ассортимент
товаров и услуг не только членам-пайщикам, но и жителям городов через магазины,
предприятия общественного питания. В нынешних условиях большую долю в розничной
торговле потребительской кооперации имеют услуги по реализации товаров. Однако в будущем,
в связи с открытием специализированных магазинов, магазинов самообслуживания,
предполагается расширение ассортимента услуг по реализации товаров.
По стандартам о розничной торговле, действующим в Республике Таджикистан, к ним
относятся услуги: «прием и исполнение заказов на товары; организация доставки
крупногабаритных товаров на дом покупателю; подключение технически сложных товаров на
дому у покупателя; сборка мебели; организация питания покупателей и т.д.». [3]
В стандарте о классификации предприятий розничной торговли приведены услуги для
продовольственных магазинов: прием стеклотары, упаковка товаров, реализация продуктов
питания с потреблением на месте; для магазинов реализации одежды: упаковка товаров,
переделка швейных изделий и др. [4]
В некоторых экономических источниках [5,6] отмечено: «все виды услуг, обозначенные в
стандартах, исключая непосредственно реализацию товаров, относятся к дополнительным
услугам, предоставляемым возмездно или безвозмездно». Таким образом, оказываемые услуги,
наряду с качеством и ценой товара, являются основным мотивом осуществления покупок в
розничном торговом предприятии и для повышения результативности услуг необходимо
добиваться роста всех показателей, что позволит предприятию обеспечить финансовую
устойчивость в рыночной среде.
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ХУСУСИЯТЊО ВА ПРОБЛЕМАЊОИ БАЊОДИЊИИ ХИЗМАТРАСОНЇ ОИД БА ФУРЎШИ МОЛЊОИ
ТАШКИЛОТЊОИ КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРЇ
Дар маќола хусусиятњо ва мушкилотњои бањодињии хизматрасонї оид ба фурўши молњои
ташкилотњои кооператсияи матлубот дар шароити иќтисодиёти бозорї нишон дода шудаанд. Дар асоси
тањлили сарчашмањо, муаллиф исбот намудааст, ки хизматрасонї дар корхонањои савдои чакана, дар
баробари сифату нархи мол, яке аз сабабњои асосии хариди мол мебошад. Барои баланд бардоштани
самаранокии хизматрасонї оид ба фурўши мол, ба баланд шудани кулли нишондињандањо ноил шудан
лозим аст, ки ин боиси таъмини устувории молиявии корхона дар муњити раќобатпазирї мегардад.
Калидвожањо: хизматрасонї, савдои чакана, кооператсияи матлубот, устувории молиявї, сифат.
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье выявлены особенности и проблемы оценки услуг по реализации товаров организаций
потребительской кооперации в условиях рыночной экономики. На основе анализа литературных источников
автором доказано, что оказываемые услуги, наряду с качеством и ценой товара, являются основным мотивом
осуществления покупок в розничном торговом предприятии и для повышения результативности услуг необходимо
добиваться роста всех показателей, что позволит предприятию обеспечить финансовую устойчивость в рыночной
среде.
Ключевые слова: услуга, розничная торговля, потребительская кооперация, финансовая устойчивость,
качество.
FEATURES AND PROBLEMS ESTIMATION OF SERVICES SELLING OF COMMODITIES OF
ORGANIZATIONS OF CONSUMER CO-OPERATION IN MARKET ECONOMY CONDITION
The article describe the features and problems of estimation of services selling of commodities of organizations of
consumer co-operation in market economy condition. On the basis of analysis of literary sources, by author validity that the
rendered services, along with quality and cost of commodity, are basic reason of purchases in a retail trade enterprise. For
increase of effectiveness of services in realization of commodities on wholesale trade , necessary to seek the height of all
indexes in a dynamics, that will allow to the enterprise to provide financial stability in a competition environment,
possibility of further successful development.
Key words: services, retail trade, consumers cooperation, financial stability, quality.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГОСУДАСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В CФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Курбонова Ф.Х., Наботова П.Дж.
Таджикский государственный университет коммерции
Развитие экономики традиционно финансируется государством, поскольку до недавнего
времени в Республике Таджикистан отсутствовала нормативная база для участия частного
сектора в финансировании развития экономики страны в целом. Хотя общественные
потребности опережают возможности бюджета и необходимость альтернативного
финансирования очевидна, частные операторы по-прежнему сталкиваются с серьезными
рисками вложения своих финансовых средств. Однако в последнее время появлялись различные
модели финансирования так называемых публично значимых проектов и смешанные
(гибридные) структуры. Они нацелены на обеспечение в традиционно публично
финансируемых проектах частного сектора. Их появление предполагает создание
законодательных основ равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между
государственным и частным сектором.
Государство играет важную роль в создании условий для успешного претворения
программы
государственно-частного
партнерства:
в
области
совершенствования
законодательства, создания специальных институтов в поддержку государственно-частного
партнерства и разработки механизмов финансовой поддержки сферы услуг.[1]
Это необходимо для оптимального распределения рисков между государственными и
частными партнерами, что, в конечном счете, снизит стоимость проекта для
налогоплательщиков и потребителей. В то же время для того чтобы сектор был заинтересован
инвестировать социально значимые проекты, необходимо на законодательном уровне
обеспечить так называемые нормальные условия ведения бизнеса.
Кроме законодательного поля, желателен целый ряд иных мероприятий, и даже
комплексная программа для того, чтобы государственно-частное партнерство эффективно
работало в любой сфере, включая сферу услуг.
На наш взгляд, среди самых существенных препятствий успешному развитию
государственно - частного партнерства на сегодняшний день отметим следующее:

отсутствие четкой концепции развития и поддержки государственно-частного
партнерства;

наличие не вполне адекватного законодательства;

отсутствие четкой программы мероприятий;

коррупция и всякого рода злоупотребления.
Развитие инвестиционного обеспечения государственно-частного партнерства в
управлении развитием сферы услуг следует рассматривать как неотъемлемую часть единой
экономической системы, представляющую собой совокупность экономических отношений
между государством, в лице органов государственного управления, и частными организациями,
представляющими бизнес и НКО (некоммерческими организациями), в лице общества.
Отношения между государством и частным сектором носят партнерский, равноправный
характер. Основной целью реализации ГЧП-проектов является осуществление общей
общественно значимой функции. ГЧП является взаимовыгодным механизмом для обеих сторон:
для государства - это прежде всего повышение эффективности бюджетных инвестиций,
создание благоприятных условий для развития экономики, привлечение эффективного
менеджмента; для инвестора - возможность извлекать прибыть, оптимизировать свои риски,
получить административный ресурс при реализации проекта.
Государственно-частное партнерство является основным инструментом достижения
устойчивого экономического роста страны. В настоящее время можно говорить лишь о начале
формирования практики его применения в Республике Таджикистан. Однако уже сейчас
становится ясным, что реализовать глобальные инфраструктурные проекты силами
исключительно государства либо частного бизнеса невозможно. Проведение мудрой
сбалансированной инвестиционной политики с использованием сильных сторон
государственного и частного секторов, возможно, позволит достичь оптимальных результатов
высокого качества.
Мы должны согласиться с тем, что развитие и эффективное использование
государственно-частного партнерства в развитии сферы услуг - залог экономического роста
страны. В этой связи государственно-частное партнерство сегодня выходит на первый план в
создании благоприятных условий для устойчивого экономического развития, не зависящего от
диверсификации хозяйствования за счет создания инновационных производств с
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использованием механизмов государственно-частного партнерства в развитии сферы услуг,
способного обеспечить увеличение частных инвестиций в экономику страны.
Вместе с тем, каждый из нас понимает, что для того, чтобы данные механизмы
развивались необходимыми темпами и, самое главное, были реализованы в практической
плоскости, необходимы действительные механизмы согласования инфраструктурных
приоритетов государства с интересами частного бизнеса, а также создание прогрессивной
системы инструментов поддержки инвестора, которая по степени укомплектованности будет
приближена к инвестиционным системам развитых и наиболее успешно развивающихся стран.
С удовлетворением можем отметить намерения Совета по ГЧП и Государственного
учреждения «Центр реализации проектов ГЧП Республики Таджикистан» находятся, в
основном, в стадии законодательного оформления регламентов своей будущей деятельности. Их
принятие и реализация должны обеспечить ту координацию, которой так не хватало всем
участникам экономического поля до сегодняшнего дня.
Считаем необходимым отметить, что дальнейшее совершенствование инвестиционной
политики нуждается не только в создании новых механизмов стимулирования инвестиций, но и
во всесторонней и детальной оценке возможности уже созданных инструментов, а также и
критической оценке текущей практики их использования.
Важной задачей, на наш взгляд, становится также комплексное использование уже
имеющихся инвестиционных инструментов, которые сделают инвестиционную политику более
действенной и разносторонней. Кратко остановимся на опыте Республики Таджикистан в сфере
отношений власти и бизнеса.
Перспективы ГЧП, на наш взгляд, заключены в инфраструктуре и социальной сфере.
Первый опыт работы по подготовке инвестиционных проектов для конкурсного отбора на
получение государственной поддержки показал, что как сами компании, так и отраслевые
министерства и ведомства Республики Таджикистан, участвовавшие в данной работе, только
овладевают необходимыми навыками для обеспечения реализации формата инвестиционного
проекта.
Однако в Республике Таджикистан потенциал развития сферы услуг еще весьма
значителен, здесь проекты ГЧП имеют особое значение.
Вместе с тем, хотелось бы отметить наличие системных проблем государственно-частного
сотрудничества в сфере услуг Республики Таджикистан, которые, на наш взгляд, сводятся к
следующему:

отсутствие единой площадки для выработки общей позиции государственных
органов по условиям работы с частными партнерами и координации их действий в рамках
принятых решений;

ограниченная законодательная база в рамках государственно-частного
партнерства;

наличие
административных
барьеров,
препятствующих
развитию
предпринимательства в сфере услуг;

отсутствие в Республике Таджикистан правового механизма организации
совместных инвестиций посредством создания государственно-частных проектных компаний.
И это не весь спектр возникающих проблем, которые государству необходимо решать в
ближайшее время для развития сферы услуг.
На наш взгляд, решение комплекса проблем, препятствующих реализации данного
принципа, возможно за счет создания специального государственного органа (например,
республиканского агентства по ГЧП), имеющего целью изучение всего спектра проблем ГЧП и,
более того, подготовку методической, нормативной, правовой, инструментальной базы для
развертывания и развития государственно-частного партнерства в Республике Таджикистан.
Наряду с этим, нельзя оставить без внимания такие вопросы, как подготовка специалистов
в области концессионного законодательства, создание более приятного общественного мнения
для передачи общественному сектору функций владения и пользования объектами
государственной собственности, обеспечение доверия общественности к этому новому типу
хозяйственных отношений.
От того, насколько полной и непротиворечивой будет законодательная база,
институциональная среда, экономическая и организационная проработка всех аспектов этой
проблемы, во многом зависит успех реализации этого намечающегося крупного социальнополитического и экономического преобразования хозяйственных отношений в Республике
Таджикистан. Соверщенствование инвестиционного обеспечения и государственно-частного
партнерства в условиях рыночной экономики позволит диверсифицировать экономику в
соответствии со стратегическими целями власти и поднять в итоге качество жизни населения.
Нами изучено, что в Республике Таджикистан разработка программы государственно частного партнерства является одной из потенциальных ключевых стратегий для достижения
поставленных целей. На наш взгляд, в Республике Таджикистан все структуры - от транспорта
до водных ресурсов и энергетических систем страны нуждаются в инвестициях и инновациях,
чтобы уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива и нарастить потенциал для
экономического роста, более эффективно использовать собственные природные ресурсы.
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Распределение инвестиционных средств на 2016-2020 по секторам (тыс.долл. США) нами
приведено в (таб.1.).
Таблица 1. Распределение инвестиционных средств на 2016-2020 по секторам
(тыс.долл. США)
Сектор

2016г

2017г

2018г

2019г

2020г

Общий объем
2016-2020
4 615
64 420
133 255

Сельское хозяйство
0
2 165
1 100
700
650
Ирригация и водоснабжение
12 960
22 480
18 290
6 740
3 950
Водоснабжение и
17 910
28 430
34 675
36 000
16 240
канализация
Энергетика
74 160
60 706
50 450
35 010
23 885
244 211
Транспорт
97 972
113 059
133 000
37 330
46 370
427 731
Образование
10 807
13 224
10 555
3 310
11 100
48 996
Здравоохранение и
330
5 750
8 410
8 265
7 525
30 280
социальная защита
Мултисектор и другие
17 417
13 700
10 150
12 200
13 050
66 517
сектора
Всего
231 556
259 514
266 630
139 555
122 770
1 020 025
Источник: Составлено автором на основе Национальной программы развития экономики Республики Таджикистан
на период 2016-2020 годов

Таблица 2. Источники финансирования 2016-2020гг. (тыс.долл. США)
Источники

2016

2017

2018

2019

2020

Всего в
2016-2020
986271,0

Внешнее финансирование (в 223561,0
250490,0
256820,0
134435,0
120965,0
том числе)
Кредит
202164,0
232370,0
233750,0
120995,0
109515,0
898794,0
Грант
21397,0
18120,0
23070,0
13440,0
11450,0
87477,0
Внутреннее финансирование (в
7995,0
9024,0
9810,0
5120,0
1805,0
33754,0
том числе)
Бюджет
7145,0
6494,0
3550,0
1220,0
1330,0
19739,0
Другие источники
850,0
2530,0
6260,0
3900,0
475,0
14015,0
Всего
231556,0
259514,0
266630,0
139555,0
122770,0
1020025,0
Источник: Составлено автором на основе Национальной программы развития экономики Республики Таджикистан
на период 2016-2020 годов

На наш взгляд, прозрачность и рассмотрение некоторых вопросов, инвестиционного
обеспечения и государственно-частного партнерства в условиях рыночной экономики
необходимы Республике Таджикистан для успешного привлечения иностранных инвестиций с
целью развития экономики со стороны участников международных рынков. Государственночастное партнерство в Республике Таджикистан, как и во всем мире, признано одним из лучших
механизмов привлечения инвестиций в экономику страны в целом.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАЪМИНОТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ РУШДИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ БО БАХШИ
ХУСУСЇ ДАР СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур асосњои тадќиќоти хусусиятњои таъминоти инвеститсионии рушди шарикии
давлат бо бахши хусусї дар соњаи хизматрасонии Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Асосњои
методологии муайян намудани хусусиятњои таъминоти инвеститсионии рушди шарикии давлат бо бахши
хусусї дар соњаи хизматрасонии Љумњурии Тољикистон, инчунин тањлили аниќи сањми лоињањои
инвеститсионї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Роњњои бењдошти хусусиятњои
таъминоти инвеститсионии рушди шарикии давлат бо бахши хусусї дар соњаи хизматрасонии Љумњурии
Тољикистон, ки дар рушди иќтисодиёти миллї сањми арзанда мегузоранд, пешнињод карда шудаанд.
Калидвожањо: сармоягузорї, шарикии давлат бо бахши хусусї, асосњои рушди шарикии давлат бо
бахши хусусї, шароити мусоид барои фаъолияти шарикии давлат бо бахши хусусї дар соњаи хизматрасонї,
сармоягузорї, лоињаи инвеститсионї, маблаѓгузорї, иќтисодиёт, рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон.
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В CФЕРЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье проведен научный обзор исследований особенностей инвестиционного обеспечения и развития
государственно-частного партнерства в сферы услуг. Выделены основные методологические подходы к
определению понятия и сущности исследований особенностей инвестиционного обеспечения и развития
государственно-частного партнерства в сфере услуг. Отмечено, что исследование особенностей инвестиционного
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обеспечения и развития государственно-частного партнерства в сферы услуг является основой для устойчивого и
всеобъемлющего экономического роста, создания большего количества рабочих мест и снижения уровня бедности
в стране.
Ключевые слова: инвестиция, инвестиционное обеспечение, финансовый климат, сфера услуг,
государственно-частное партнерство, благоприятные условия развития партнерства государства и частного сектора,
экономический рост Республики Таджикистан, инвестиционный проект.
FEATURES OF INVESTMENT SUPPORT AND DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN
THE SPHERE OF SERVICES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article provides a scientific review of research on the specifics of investment provision and the development of
public - private partnership in the service sector. The main methodological approaches to the definition of the concept and
essence of research of the features of investment provision and the development of public - private partnership in the sphere
of services are singled out. It is noted that research on the specifics of investment provision and development of publicprivate partnership in the service sector is the basis for sustainable and comprehensive economic growth, thereby creating
more jobs and reducing poverty in the country. The role and importance of investiga - tion of investment security and the
development of public - private partnership in ensuring economic growth in the system of market economy are determined.
Key words: investment, investment support, financial climate, services, public-private partnership, favorable
conditions for the development of public-private partnership, economic growth of the Republic of Tajikistan, investment
project.
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ПOКАЗAТЕЛИ, ЭЛЕМEНТЫ И ФАКТOРЫ ПРОДOВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНЗИТИВНЫЙ ПЕPИОД
Шарипова Д.М.
Худжанский государственный университет им. Б. Гафурова
В услoвиях глoбализации более 702 млн. человек, или 9,6%, населения мира нахoдятся в
сoстоянии беднoсти или вoобще за чертoй беднoсти. Их продовольственное потребление не
удoвлетворяет устанoвленные Всемирным Бaнком (ВБ) порогoвые значения черты беднoсти нa
душу нaселения (1,9 долл. США в день).[1,5]
Продoвольственная безопaсность страны является интегралом, формирующим
национальную безопaсность, ее мaтериальную базу.
Известно, что экономическaя системa и ее продовольственная безопасность должна
прогнозировать и предупреждать пути выхода из экономического кризиса, проводить экспертизу
нормaтивно-юридических действий, государственных решений по финaнсовым и
экономическим вопросaм с позиций продовольственной безопасности стрaны.
Для этой цели выделим покaзатели, структуру и фaкторы обеспечения прoдовольственной
безопасности в трaнзитивной экoномике.
Пoэтому сгруппируем и системaтизируем показатели и факторы обеспечения
продовольственной безопасности в эконoмической теории в целом, и в национальной экономике
в частности.
Считаем, что основными пoказателями продовольственной безопасности в транзитивной
экономике республики Таджикистан являются:
- защищённость от внутренних и внешних негативных влияний в обеспечении
продовольствием;
- пoтенциал национальной экономики для производствa продовольствия;
- уровень рaзвития сельского хозяйства и его конкурентоспособность;
- возможность эффективно испoльзовать природные богатства;
- уровень рaзвития производительных сил и производственных отношений;
- эффективность государственнoго управления экономикой.
Продовольственную безопасность надо рассматривать как систему, отражающую
поступательное развитие страны.
Исходя из этого, в системе прoдовольственной безопасности в транзитивной экономике,
можно выделить структурные элементы:
- материальное обеспечение производства продовольствия;
- условия труда и уровень развития производительных сил;
- сумма и прогрессивность основного капитала;
- развитие науки, разработок и технологических новшеств в производстве продовольствия;
- возможности маркетинга и реализации продовольственных продуктов на внешних и
национальных рынках.
Под такой системной продовольственной безопасностью понимается успешная разработка
совокупных показателей, достаточных для обеспечения продовольственной безопасности, ее
состояние защиты общества от возможных внешних и внутренних продовольственных угроз.
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Выделим отличительные черты продовольственной безопасности в транзитивной
экономике:
- кoличество продовольственной продукции;
- качество продовольственной продукции на национальном рынке;
- зависимость республики от импортa продовольствия;
- возможность импортозамещения продовольствия;
Теоретическая и методологическая основа продовольственнoй безопасности имеет ряд
взаимосвязaнных структурных элементов:
- материальнoе производство и соответствие производственных отношений уровню и
характеру развития производительных сил общества, способных производить достаточное
количество продовольственной прoдукции и удовлетворяющее потребности населения;
- сумма и прогрессивность основного капитала;
- рaзвитие сферы научных исследований, разработок и технологические новшества для
производства продовольствия;
- возможности маркетинга в продвижении национальных продуктов продовольствия на
внешних и меcтных рынках.
Учитывая вышесказанное, нами предложена теоретическая структура элементов
продовольственной безопасности в транзитивной экономике.
Схема № 1. Структура элементо продовольственной безопасности в экономической теории
Структурные элементы продовольственой безопасности
Количество
продовольственной
продукции
Составлено автором

Качество продовольственной
продукции национального
рынка

Импортозависимость
страны в обеспечении
продовольствием

Импортозамещение
продовольствия

При этом в транзитивной экономике республики Таджикистан в современных условиях
повышается риск продовольственной безопасности как одного из наиболее важных элементов
экономической безопасности.
Часто возникает вопрос, какой % обеспеченности можно считать продовольственной
безопасностью и продовольственной независимостью, т.е. их пороговые показатели. Мы
придерживаемся мнения, что продовольственная безопсность - это не менее 75%
обеспеченности продовольствием собственного производства.[2]
По нашему мнению, пороговый показатель импорта продовольственной продукции и
расходы на продовольствие в общем объеме расходов не должны быть выше 40% всей
потребности населения страны в продовольствии. Наши выводы подтверждает и профессор
Умаров Х.У., считая, что «…расходы на продовольствие в общем объеме расходов населения не
должны превышать 50%, а в перспективе, с учетом осуществления мероприятий по
ускоренному развитию человеческого капитала, не более 30-35% от общих расходов».[2]
Профессор Умаров Х.У. считает, что гарантированная продовольственная безопасность
определяется пороговым значением, равным 70-75% собственного производства в общем
объеме потребленных продуктов питания в масштабе страны.[2]
В процессе определения пороговых значений для Республики Таджикистан необходимого
принять во внимание, что транзитивный период экономики Республики Таджикистан еще не
завершен. Поэтому пороговые показатели статичны, они обеспечивают оценку достигнутого
уровня, постоянно трансформируются наряду с общественными - экономическими процессами.
Структурными факторами обеспечения продовольственной безопасности в транзитивной
экономике, по нашему мнению, являются:
- технологические, энергетические и экологические факторы;
- информационный фактор.
Продовольственная безопасность предполагает как развитие научно-исследовательского
потенциала, так и изучение последних технологических решений, обеспечивающих
экономический рост и производство.
Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо учесть состояние техникопромышленных компонентов. Под ними понимается способность промышленности страны в
случае нарушения внешнеэкономических связей или внутренних общественно-экономических
потрясений оперативно компенсировать отрицательные последствия, нехватку продовольствия в
удовлетворении потребности населения. Это тесно связано с материальным и общественным
производством.
Особенную угрозу для национальной продовольственной безопасности представляет
зависимость из внешних поставок продовольственной продукции. В частности, при колебании
валютного курса и открытого военного конфликта. Такая продовольственная безопасность
может привести к существенным экономическим трудностям.
Для ликвидации этогo необходимо получать, устанавливать и использовать иностранные
кредиты и инвестиции, имеющие финансовую систему и удовлетворяющие общественные
потребности в продовольствии.
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Производство определенного количества и качества данного компонента, как
обеспеченность отечественным продовольствием, должно обеспечить потребности
собственногo населения.
Вопрос обеспечения продовольственной безопасности экономики зависит от импортного
продовольствия и ресурсов сырья.
Продовольственное обеспечение влияет на устойчивость физических поставок
продовольствия для внутреннего потребления или приспосабливается к национальной
экономикe и новым условиям.
Экологический компонент продовольственной безопасности обеспечивает такие условия
национальной экономики, где производятся экологически чистые продукты питания, тем самым
поддерживается здоровое состояние населения. Компонент информации показывает
производство продукции и взаимообмена, исследует информационный внутрэкономический
комплекс страны и с иностранным партнером, которым будет гарантировано производство
новых технологий по производству продукции продовольствия.
Аксиомoй является утверждение о том, что страна, имеющая преимущество и
национальные средства, мощную информационную обеспеченность способна обеспечить
продовольственную безопасность.
Недостаточность набора показателей продовольственной безопасности можно объяснить
следующими причинами:
- принята уровневая парадигма продовольственной безопасности, закрепленная в
официальных документах.
- трактовка сущности продовольственной безопасности как специфической, а не
общесоциологической категории.
В связи с этим в oснову классификации продовольственной безопасности кладут
формальные признаки, оставляя без внимания их содержательную сторону.
По нaшему мнению, продовольственная безопасность - проявление подсистем
экономической безопасности, где важен уровень развития экономики, домoхозяйств и
физических лиц. Отметим, домохозяйство является компонентом в рыночной экономике и
играет важную роль в производстве продовольствия и ресурсов для персонального
пользователя. Это во многом определяет структуру общественного производства национальной
экономики.
Следующий компонентный системный элемент продовольственной безопасности –
доставка продукции. Пoскольку экономическая система имеет многоэлементную структуру средство (производство показателей), технологии, научно-прикладные исследования,
экономические отношения, экономические, юридические, пoлитические и этические механизмы
защиты экономической системы, то должны быть использованы разнoобразные средства
доставки продовольствия населению, а это требует наличие развитой инфраструктуры.
Потому что продовольственная безопасность общества предусматривает сочетание
экономических интересов и гaрмоничной комбинации всех групп и слоев.
В национальной экономике продовольственная безопасность должна предусматривать
использование экономического потенциала страны на уровне обеспечения минимальногo
удовлетворения необходимой потребности в условиях кризиса и полное удовлетворение в
услoвиях транзитивной экономики. Бoлее того, внутренняя продовольственная безопасность
есть основной признак суверенитета. Обеспечение внешней продовольственной безопасности
возможно при росте уровня развития экономики за счет достижения определенного баланса
собственного интереса и интереса других стран.
Один из наиболее важных компонентов системы продовольственной безопасности институты, учреждения, составляющие экономические программы, концепции обеспечения
продовольственной безопасности населения. Их конкретные формы определены
институциональным устройством государств, государственных институтов.
Неoбходимо использовать принципиально иные теоретические подходы к выделению
типов продовольственной безопасности. К ним мы относим:
А) статический подход, основанный на выделeнии сущности и свойств продовольственной
безопасности;
Б) динамический (генетический) подход, классифицирующий происхождение (генезис)
явления продовольственной безопасности;
В) категориальный подход, основанный на классификации продовольственной
безопасности по сущностным признакам, конституирующим данную категорию.
Указaнные типы продовольственной безопасности представляются важнейшими. Однако
этим все многообразие дaнного явления, не исчерпывается.
По нашему мнению, существуют критерии классификации по иерархии.
Продовольственная безопасность по уровням иерархии может быть представлена как:
а) безопасность - народнохозяйственная безопасность (продовольственная безопасность
национальной экономики)
б) мезопродовольственная безопасность - продовольственная безопасность регионов и
отраслей;
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в) микропродовольственная безопасность - продовольственная безопасность предприятий
(фирм) и домохозяйств.
Таким образом, продовольственная безопасность, как проявление совокупного
национального интереса в продовольствии, состоит из показателей, элементов и факторов ее
обеспечения. Она обеспечивается национальной продовольственной политикой, с целью
интеграции в мировую экономику.
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НИШОНДИЊАНДАЊО, ЉУЗЪИЁТЊО ВА ОМИЛЊОИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ ДАР
ДАВРАИ ГУЗАРИШ
Дар ин мақола муаллиф љузъиётҳо, нишондиҳандаҳо ва омилҳои таъмини амнияти озуқа дар иқтисодиёти
гузариш, аз љумла амнияти озуқа ҳамчун асоси маљмўи манфиати миллї ва омилҳои таъмини онро баррасї
намудааст. Бо маќсади ҳамгирої шудан ба иқтисодиёти љаҳон, он бо сиёсати миллии озуқаворї таъмин карда
мешавад. Шаклҳои мушаххаси амнияти озуқа аз тарафи донишкадаҳои давлатї, сохтори иститутсионалии давлат
муайян карда шудаанд.
Калидвожаҳо: амнияти озуқа, буҳрон, омил ва нишондиҳандаҳо, иқтисодиёти гузариш.
ПOКАЗAТЕЛИ, ЭЛЕМEНТЫ И ФАКТOРЫ ПРОДOВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ТРАНЗИТИВНЫЙ ПЕPИОД
В статье aвтор рaссмотривает элeменты, пoказатели и фaкторы oбеспечения продoвольственной
безoпасности в трaнзитивной экoномике. Продовольственная безопасность как прoявление совoкупного
национального интереса в продовольствии состоит из показателей, элементов и факторов ее обеспечения. Онa
обеспечивaется национaльной продовольственной политикой, с целью интегрaции в мировую экoномику.
Конкретные формы продовольственной безопасности oпределены институциональным устройствoм гoсударств,
госудaрственных институтов.
Ключевые слова: продовольственная бозепасность, кризис, факторы и показатели, транзитивная экономика,
интеграция, элементы, государственные институты, мировая экономика, бедность.
INDICATORS, COMPONENTS AND FACTORS OF FOOD SECURITY IN THE TRANSITIVE PERIOD
The article deals with the elements, indicators and factors of food security in the transitive economy, food security,
as a manifestation of the aggregate of national interest in the food consists of indicators, components and factors of its
software. It provides national food policies, with the aim of integrating into the world economy. Specific forms of food
security, the institutional structure of the state, public institutions.
Key words: food security, crisis, factors and indicators, transitive economy.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНО–
ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
Нуров Д.С.
Таджикский национальный университет
В течение нескольких лет развития экономики наиболее актуальным в экономическом
социуме стало понятие "развитие кластеров", а также их утверждение и становление.
Программы по социально-экономическому развитию в регионах предусматривают концепцию о
формировании кластеров в регионально-промышленном развитии. Само по себе понятие
"кластер" характеризует процесс рентабельной деятельности предприятия.[3] К этой
деятельности могут относиться сеть производителей и потребителей, объединение
исследовательских институтов и внедренческих организаций, сеть поставщиков и контрагентов,
которые являются членами саморегулируемых организаций, а также элементы государственной
и социальной инфраструктуры, рассматриваемые вне отраслевых границ и видов деятельности.
Если создавать кластеры, четко следуя их определению, то полноценного кластера почти что
нет.[1,5]
Есть множество факторов, от которых зависит хорошая работа и эффективный итог
кластерного подхода. Самым существенным, по мнению организаторов, является помощь
региональных властей в виде готовности взаимодействовать с установленным бизнесом и
зарубежными партнерами. Осуществлять не только квалифицированную, но и политическую
взаимопомощь в виде обеспечения образования на местном уровне и содействия с различными
научно-исследовательскими институтами и соседними партнерами для обеспечения наиболее
приспособленного развития кластеров. В образовании регионально-промышленных кластеров
необходимо сотрудничество со всех сторон, так как отсутствие согласованности ведет к тому,
что проведение анализа и разработок не уйдет дальше схематичного наброска на бумаге.
Кластер, который обеспечивает своему организатору конкурентоспособность - это
особенность, которая зависит от полного состава участников и наличия современных
улучшенных образцов технологий, способных обеспечить наиболее приемлемые для работы
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технико-экономические показатели.[6] При поддержке частного государственного партнерства
развитие инновационных систем кластерного образования становится главной целью для
концентрации затрачиваемых усилий для развития данного сотрудничества.
Для формирования, становления, развития, расширения и стимулирования
функционирования кластеров, как отдельного организационного социума, работа
инновационной системы становится наиболее важным звеном. Отсутствие таковой приведет к
снижению или полному прекращению развития положительных изменений и эффектов,
связанных с формализацией и упорядочиванием деятельности в кластере. В таком случае,
наряду с потерей работоспособности кластера, региональная инновационная политика также
теряет эффективность. В свою очередь инновационная политика предусматривает
стимулирование развития бизнес-инкубаторов и технопарков, но если их не рассматривать, как
центры компетенции для технологических систем кластеров, соответствующим образом
позиционируя и оснащая, подбирая состав участников, это в итоге приведет к полному упадку
инновационного развития и прекращению стимуляции кластеров[4].
Для государственной экономики и её благосостояния кластеры могут выполнять роль
точек роста внутреннего рынка. Поэтому является необходимым не допустить упадка
кластерного развития и всецело способствовать его процветанию и стимуляции на рынке.
Для образования и развития в современном мире инновационной экономики одним из
основополагающих шагов является формирование кластерной структуры экономики. Создать
технологические связи, возобновить утраченные или ослабленные взаимоотношения между
промышленными предприятиями, а также научно образовательными организациями помогает
экономический кластер. Разрастание инновационной активности является фактором интеграции
деятельности участников, в результате чего кластерное образование может стать основой
формирования национальной и региональной инновационной системы. Для создания
экономических кластеров в критических областях деятельности хозяйствующих субъектов
региона необходимо обеспечение соответствующих условий развития с научным,
образовательным и производственным обеспечением для полного и основательного
становления регионально промышленных кластеров и их функционирования в регионе.
Региональная политика должна быть направлена на кластерные образовательные структуры и
обеспечивать поддержку на социально политическом уровне.
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ЉАНБАЊОИ ИЌТИСОДИИ ТАШАККУЛИ КЛАСТЕРЊОИ МИНТАЌАВЇ - САНОАТЇ
Дар рушди иќтисод дар чанд соли охир мафњуми рушди кластерњо ва барќарорсозии онњо мавќеи муњим
касб кардааст. Барномањои минтаќавии рушди иљтимої – иќтисодї консепсияро оиди ташаккули кластерњо дар
рушди минтаќавї – саноатї пешбинї менамоянд. Барои таъсиси кластерњои иќтисодї дар соњањои мушкили
фаъолияти субъектњои хољагидории минтаќа таъмини шароитњои мувофиќи рушд бо таъминоти илмї, маърифатї
ва истењсолї барои барќарории пурра ва асосноккардашудаи кластерњои саноатии минтаќавї ва амаликунии онњо
дар минтаќа зарур мебошад. Сиёсати минтаќавї бояд ба сохторњои кластерии маърифатї равона карда шуда,
дастгириро дар сатњи иљтимої – сиёсї таъмин намояд.
Калидвожањо: кластерњо, сиёсати инноватсионї, рушди минтаќавї, саноат, љанбањои иќтисодї, рушди
кластерњо, ташаккули кластерњо.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
В развитии экономики за последние несколько лет актуальным стало понятие развития кластеров и их
становление. Региональные программы социально-экономического развития предусматривают концепцию о
формировании кластеров в регионально-промышленном развитии. Для создания экономических кластеров в
критических областях деятельности хозяйствующих субъектов региона необходимо обеспечение соответствующих
условий развития с научным, образовательным и производственным обеспечением для полного и основательного
становления регионально промышленных кластеров и их функционирования в регионе. Региональная политика
должна быть направлена на кластерные образовательные структуры и обеспечивать поддержку на социально
политическом уровне.
Ключевые слова: кластеры, инновационная политика, региональное развитие, промышленность,
экономический аспект, развитие кластеров, формирование кластеров.
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ECONOMIC ASPECTS OF THE FORMATION OF REGIONAL INDUSTRIAL CLUSTERS
In the development of the economy over the past few years, the concept of development of clusters and their
formation became topical. Regional programs of social and economic development provide for the concept of the formation
of clusters in regional industrial development. To create economic clusters in critical areas of activity of economic entities
in the region, it is necessary to ensure appropriate development conditions with scientific, educational and production
support for the full and thorough development of regional industrial clusters and their functioning in the region. Regional
policy should focus on clustered educational structures and provide support at the socially political level.
Key words: clusters, innovation policy, regional development, industry, economic aspect, development of clusters,
formation of clusters.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ - ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Ахмедов Х.А., Зиёев З.М., Абдулхайров Ф.М.
Финансово-экономический институт Таджикистана
Государственный бюджет как основная часть финансовой системы страны играет важную
роль в социально-экономическом развитии любого общества. Главная задача бюджетной
системы - это формирование сбалансированной казны доходов и расходов с целью достижения
устойчивого роста экономических результатов. Для ознакомления с реальной ситуацией
рассматриваем исполнение государственного бюджета Республики Таджикистан за последние
годы.
Общий объем государственного бюджета Таджикистана в 2016 г. достиг 17,5 млрд.
сомони, или 32,1% ВВП. В 2015 г. этот показатель составил 16,1 млрд. сомони, или 33,2% ВВП.
Таким образом, в номинальном выражении бюджет увеличился в 2016 г. относительно 2015 г. на
9%, а в реальном выражении (% ВВП) сократился на 1,1 процентных пункта.
Расходы в 2016 г. составили 18,4 млрд. сомони, или 33,8% ВВП. Так как в 2015 г. расходы
были 15,7 млрд. сомони, или 32,4% ВВП, то в 2016 г. расходы выросли в номинальном
выражении на 17,6%, а в реальном выросли на 1,4 процентных пункта.
В результате, в 2016 г. сложился дефицит государственного бюджета в размере почти 1
млрд. сомони, или 1,7% ВВП. В 2015 г. наблюдался профицит бюджета в размере 386 млн.
сомони, или 0,8% ВВП.
Общие доходы и гранты увеличились в 2016 г. лишь на 2% относительно 2015 г. в
номинальном выражении и составили 24,3% ВВП. Данный показатель собственно и является
доходом бюджета и отличается от объема государственного бюджета величиной привлеченного
финансирования (привлечение кредитов и займов, доходы от приватизации). В 2015 г. данный
показатель был на уровне 25,9% ВВП.
Таким образом, государственный дефицит бюджета (без учета финансирования)
значительно вырос в 2016 г. и достиг 10,4% ВВП (в 2015 г. дефицит был равен 6,5% ВВП).
Исполнение государственного бюджета, % ВВП
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В общих доходах и грантах доля налоговых поступлений составила 88% в 2016 г. (85% в
2015 г.). В структуре налоговых поступлений большую часть занимает налог на добавленную
стоимость (НДС) и другие налоги на товары – 51% от всех налогов, из которых НДС занимает
45% от всех налогов. Подоходный налог и налог на прибыль составляют 21% в налоговых
доходах, социальные взносы – 12%.
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Структура налоговых поступлений в государственный бюджет в 2016 г.
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В структуре расходов государственного бюджета в 2016 г. наибольший вес имели
расходы на топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – 21% от всех расходов. Расходы на
образование достигли 18% всех расходов, или 5,8% ВВП. Уровень расходов на образование в
Таджикистане весьма значительный, средний уровень расходов на образование в странах ОЭСР
был равен лишь 4,5% ВВП в 2015 году.
Доходы республиканского бюджета достигли 7,26 млрд. сомони в 2016 г., или 13% ВВП.
В номинальном выражении объем республиканских доходов в 2016 г. несколько снизился
относительно 2015 г., когда расходы были 7,29 млн. сомони. В реальном выражении доходы
сократились с 15% ВВП в 2015 г. до 13% ВВП в 2016 г.
Структура расходов государственного бюджета в 2016 г.
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Доходы местных бюджетов составили 5,2 млрд. сомони в 2016 г., или 9,5% ВВП. В
номинальном выражении доходы местных бюджетов в 2016 г. выросли на 6,1% относительно
2015 г., что соответствует росту инфляции в 2016 г. В реальном выражении доходы местных
бюджетов остались на уровне 2015 г. (10% ВВП).
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Расходы республиканского бюджета достигли в 2016 г. 7,25 млрд. сомони, или 13% ВВП.
В номинальном выражении объем республиканских доходов в 2016 г. несколько снизился
относительно 2015 г., когда расходы были 7,29 млн. сомони. В реальном выражении доходы
сократились с 15% ВВП в 2015 г. до 13% ВВП в 2016 г.
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Расходы местных бюджетов составили 5,0 млрд. сомони в 2016 г., или 9,2% ВВП. В
номинальном выражении расходы местных бюджетов в 2016 г. выросли на 11% относительно
2015 г. Сумма расходов республиканского и местных бюджетов составила 12,3 млрд. сомони в
2016 г., что на 6,2 млрд. сомони (или на 33%) меньше, чем общие расходы государственного
бюджета.
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Баланс республиканского бюджета в 2016 г. был практически нулевой (доходы равны
расходам). В 2015 г. был профицит республиканского бюджета в размере 0,4% ВВП. Баланс
местных бюджетов в 2016 г. сложился положительным (профицит) в объеме 0,4% ВВП. В
2015 г. профицит местных бюджетов был равен 0,8% ВВП.
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При изучении налоговых доходов определилась тенденция сокращения поступлений
некоторых видов налогов в бюджет страны. Основные причины этого явления в последние два
года, т. е. 2015-2016, - объём экспорта сократился на 8,1%, импорт-29,4%, денежные переводы41,4%, а только за 1-год иностранные инвестиции-13,8%, банковское кредитование-8,2%.
Необходимо отметить тот факт, что из-за уменьшения покупательной способности и
сокращения товарооборота происходили ликвидация и ослабление бизнеса. Была прекращена
деятельность более 600 малых предпринимателей и 50 малых и средних предприятий. Для
решения данных проблем, поддержки и стимулирования субъектов бизнеса Правительством
была принята налоговая реформа. В результате были снижены ставки налога на прибыль с 25%23% на производства, и 15%-13% для услуг, налог с пользователей автодорог от 2%-0,5%. Также
предоставлены налоговые льготы как освобождение от налога с прибыли для иностранных
инвесторов. Анализ расчетов показателей указывает, что уровень эффективности налоговых
ставок в республике снижается в связи с сокращением доходов. Для выяснения ситуации
рассмотрим таблицу.
Таблица 1. Эффективность налоговых ставок
Годы
Налоговые поступления (млн. сомони)
ВВП (млн. сомони)
Эффективность налоговых ставок (%)
Источник: www.stat.tj расчеты авторов

2012
7 183.4
36 161.1
19.86

2013
8 526.6
40 524.5
21.04

2014
10 404.7
45 605.2
22.81

2015
10 648.0
48 401.6
22.00

2016
11 244.4
54 471.1
20.64

По расчетам местных экспертов выяснилось, что уровень налоговой нагрузки для
юридических лиц составляет 18%, физических лиц 2%. Все эти показатели сводятся к тому, что
надо провести инвентаризацию налоговых баз, легализацию имуществ и денежных средств и
строгое соблюдение нормы законов, обеспечивающих систематическое улучшение
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нсуществующей ситуации. Для простого анализа и получения сведений о состоянии доходов и
расходов государственного бюджета рассмотрим данные, приведенные в таблице 2.
Таблица 2. Структура доходов государственного бюджета

Общий объём государственного бюджета
1. Общие доходы и гранты (2+7)
2. Общие доходы (3+6)
3. Текущие доходы (4+5)
4. Поступление налогов
1. Налог с дохода и прибыли
2. Социальный налог
3. Налог на недвижимое имущество
4. Налог с продаж, НДС и с оборота
4.1. Налог с продаж
4.2. Налог на добавленную стоимость
4.3. Налог упрощенным методом
5. Акцизы
6. Другие внешние налоги на торгове операции
7. Другие внутренние налоги с товаров и услуг
8. Неналоговые поступления
9. Поступления с имущества и
предпринимательская деятельность
10. Пошлина и административные платежи
10. Пеня, штрафы и санкции
11. Взносы на пенсионные фонды
12. Другие неналоговые поступления
13. Доходы с капитала
14. Гранты

Всего поступило
млн. сомони

В процентном
отношении к
всего

2015
16060.9
12529.2
12119.2
12119.2
10648
2310.6
1372.2
206.9
5544.7
104.8
4940.5
489.3
326.6
450.8
436.3
1471.1
290.4

2016
17483.8
12757.2
12757.2
12757.2
11244.4
2379
1383.4
241.8
5678.8
64
5086.4
528.3
338.9
599.5
623
1512.8
253.3

2015
100,0
78,0
75,5
75,5
66,3
14,4
8,5
1,3
34,5
0,7
30,8
3,0
2,0
2,8
2,7
9,2
1,8

2016
100,0
73,0
73,0
73,0
64,3
13,6
7,9
1,4
32,5
0,4
29,1
3,0
1,9
3,4
3,6
8,7
1,4

Всего поступило
в декабре
месяце, в млн.
сомони
2015
2016
2258,3 2023,2
1540,7 1371,8
1172,7
1371,8
1172,7
1371,8
932,3
1147,8
201,1
278,7
124,5
137,3
17,2
22,5
481,4
551,8
15,5
0,8
419,7
498,7
46,2
52,4
25,2
27,1
44,5
67,1
38,2
63,3
240,4
223,9
133,4
77,7

106.7
672.5
342.3
410

94.9
702.3
394.4
2.5

0,7
4,2
2,1
-

0,5
4,0
2,3
-

5,4
78,7
17,1
368,0

8,2
74,6
49,8
-

При анализе структуры доходов государственного бюджета выяснилось, что общий объём
доходов государственного бюджета в 2015 году составил 16060,9 млн.сомони, а в 2016 году
17483,8 млн. сомони. Увеличение суммы доходов бюджета в 2016 году, по сравнению с 2015
годом, составило 1422,9 млн. сомони, или 8,86%. Надо отметить, что в структуре доходов
бюджета основную долю занимает поступление налоговых доходов, на что указывают данные
2015 года, где поступление налоговых доходов составило 10648 млн. сомони, а в 2016 году, 11244 млн. сомони. Если сравнивать изменение поступлений налоговых доходов 2016 года с
2015 годом, то видно, что они увеличились на 596,4 млн. сомони, или 5,6%. Налог на
недвижимое имущество также увеличился с 206,9 млн. сомони в 2015 году до 241,8 млн. сомони
в 2016 году, то есть на 34,9 млн. сомони, или на 16,8%. Другие внешние налоги с торговли и
других операций увеличились с 450,8 млн. сомони в 2015 году до 599,5 млн. сомони в 2016 году.
Суммарное увеличение данного налога в 2016 году составляет 148,7 млн. сомони или 33%,
относительно 2015 года. Другие внутренние налоги с товаров и услуг увеличились с 436,3 млн.
сомони до 623 млн. сомони в 2016 году, то есть на 186,7 млн. сомони, или 42,7%.
Вместе с тем, сумма налога с продаж в 2015 году составила 104,8 млн. сомони, а в 2016
году она сократилась до 64 млн. сомони. Этот налог в 2016 году по сравнению с 2015 годом
сократился на 40,8 млн. сомони или на 38,9%. Налог на имущество и предпринимательскую
деятельность показывает, что в 2016 году поступление составляет 253,3 млн. сомони, а 2015
году 290,4 млн. сомони. Разница составляет 37,1 млн. сомони, или 12,7%. Доходы бюджета от
поступлений пошлин и административных платежей в 2015 году составили 106,7 млн. сомони, а
в 2016 году 94,9 млн. сомони, то есть они сократились на 11,8 млн. сомони, или на 11%.
Поступление грантов в 2015 году составило 410 млн. сомони, а в 2016 году 2,5 млн. сомони, в
2016 году они сократились на 407,5 млн. сомони, или на 99%.
Таблица 3. Исполнение расходов государственного бюджета (млн.сомони)
2. Итого расходы
1. Государственное управление и
исполнительная власть
4. Образование
5. Здравоохранение
6. Социальное страхование и социальная
защита
7. ЖКХ, экология и лесное хозяйства
8. Культура и спорт

Годовой
уточненный план
2015
2016
16772,9
19599,7
1436,7
1679,7

Всего выполнено
2015
15674.6
1351.1

2016
18429.4
1186.9

Процент
выполнения
2015
2016
93,5
94,0
94,0
70,7

2602,3
1040,7
3109,1

3265,4
1215,2
3161,7

2464.7
966.2
2688.4

3140
1158.2
2739.3

94,7
92,8
86,5

96,2
95,3
86,6

1264,7
585,7

1359,7
597,6

1141.5
570.3

1296.1
591.3

90,3
97,4

95,3
98,9
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9. Топливо-энергетический комплекс
10. Сельское хозяйство, рыболовство и охота
11. Промышленность, строительство
12. Транспорт и коммуникации
13. Другая экономическая деятельность и
услуги
14. Расходы, не включенные в другие
группы

3093,6
313,5
229,6
977,7
37,4

3494,5
457,4
593,3
1027,2
27,1

3092.7
311.4
224.7
928
23.9

3493.3
450.9
596.4
980.2
24.1

100,0
99,3
97,9
94,9
63,9

100,0
98,6
100,5
95,4
88,9

684,0

1247,9

626.9

1379.9

91,7

110,6

Анализ расходной часты государственного бюджета показывает, что общая сумма расходов
бюджета в 2016 году составила 18429,4 млн. сомони, а в 2015 году 15674,6 млн. сомони. В 2016
году расходы бюджета по сравнению с 2015 годом увеличились на 2754,8 млн. сомони, или на
17,6%. Расходы бюджета в основном увеличились в сфере образования на 675,3 млн. сомони,
или на 27,4%, в здравоохранении 192 млн. сомони, или на 19,9%, в ЖКХ, экологии и лесном
хозяйстве 154,6 млн. сомони, или на 13,5%. Значительные расходы бюджета были направлены в
топливо-энергетический комплекс и общая сумма составила 3493,3 млн. сомони, которая
увеличилась в 400,6 млн. сомони, или 13%, по сравнению с расходами в 2015 году в размере
3092,7 млн. сомони. Расходы в сфере сельского хозяйства, рыболовства и охоты составили 450,9
млн.сомони, или 2,44% от общих расходов государственного бюджета. Расходы в этих сферах в
2016 году, по сравнению с 2015 годом, увеличились на 139,5 млн. сомони, или 44,8%.
В сфере промышленности и строительства было затрачено 596,4 млн. сомони в 2016 году,
по сравнению с 2015 годом 224,7 млн. сомони, т.е. увеличение на 371,7 млн. сомони, или
165,4%. Большая сумма расходов была направлена в группу других расходов, которые
составили 1379,9 млн. сомони, по отношению к 2015 году, 626,9 млн. сомони. Увеличение
расходов, включенных в прочие расходы бюджета составили 753 млн. сомони, или 120,1%, по
отношению к 2015 году. В общем анализе выяснилось, что только расходы в сфере
государственного управления и исполнительной власти сократились на 164,2 млн. сомони, или
12,2% в 2016 году, относительно 2015 года, то есть в 2016 году 1186,9 млн. сомони, а в 2015 году
1351,1 млн. сомони. Социальное страхование и социальная зашита являются приоритетными
направлениями финансирования бюджета. Именно этой сфере в 2016 году было выделено
2739,3 млн.сомони, или 14,8% от общих расходов бюджета. Расходы в социальную сферу в 2016
году увеличились на 51 млн. сомони, или на 2%, относительно 2015 года. Сфера транспорта и
коммуникаций получила 980,2 млн. сомони, по сравнению с 928 млн. сомони в 2015 году.
Расходы увеличились в этой сфере на 52,2 млн. сомони, или на 5,6%. Следует отметить, что
государственный бюджет Республики Таджикистан имеет социальный характер, в виду того что
42% расходов бюджета в 2016 году приходится на эту сферу. Другими немаловажными сферами
считаются топливо-энергетический комплекс, транспорт, коммуникация, промышленость и
сельское хозяйство, которые в целом были профинансированы в размере 5520,8 млн. сомони,
или 30% от общих расходов государственного бюджета. Все эти действия нашего Правительства
и Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона свидетельствуют, что в ближайшие годи наша
страна достигнет ощутимых результатов по решению вопросов продовольственной
безопасности, энергетической независимости и выхода из коммуникационной изоляций
посредствам новой инициативы наших соотечественников в деле повышения
производительности труда в отраслях народного хозяйства.
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МОЛИЯИ ДАВЛАТЇ-ЉАРАЁНИ ИНКИШОФИ ДАРОМАД ВА ХАРОЉОТЊОИ БУЉЕТЇ ДАР
СОЛЊОИ ОХИР
Дар маќола њолат ва љараёни даромад ва харољотњои буљети давлатї, љумњуриявї ва мањаллї дида
баромада шудаанд. Инчунин, њиссаи даромад, харољот ва касри буљет нисбат ба ММД дар якчанд соли охир
муайян карда шудааст. Сохтори даромад ва харољотњои буљети давлатї дар солњои 2015 ва 2016 муайян
карда шуда, њиссаи њар як намуди даромад ва харољотњо дар алоњидагї дар љадвал нишон дода шудааст.
Бањогузории њолат, даромад ва харољотњо дар соњањои иќтисоди миллї бо назардошти таѓйирёбии њаљми
маблаѓгузории буљетї тањлил гардидааст.
Калидвожањо: даромад ва харољоти буљетї, каср, барзиёдї, ММД, андозњо, тавозун.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ - ДИНАМИКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
В статье рассматриваются состояние и динамика доходов и расходов государственного, республиканского и
местного бюджета. Также показана доля доходов, расходов и дефицит бюджета по отношению к ВВП за несколько
последних лет. Определяется структура доходов и расходов государственного бюджета за 2015-2016 годы, указан
вклад отдельных доходов и расходов в общей таблице. Оценивая ситуацию, анализированы доходы и расходы по
отраслям национальной экономики с учетом изменения в объёме финансирования.
Ключевые слова: доходы и расходы бюджета, дефицит, профицит, ВВП, налоги, баланс.
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STATE FINANCE - DYNAMICS OF INCOME AND EXPENDITURE OF THE BUDGET IN THE LAST YEARS
The article considers the state and dynamics of incomes and expenditures of the state, republican and local budgets.
The share of incomes, expenditures and budget deficit relative to GDP for the last several years is also shown. The structure
of incomes and expenditures of the state budget for 2015-2016 is determined, the contribution of individual incomes and
expenditures in the general table is indicated. Assessing the situation, the incomes and expenditures by branches of the
national economy are analyzed taking into account the change in the volume of financing.
Key words: Incomes and expenditures of the budget, deficit, surplus, GDP, taxes, balance.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ
УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Исаев Р.С., Тулиев М.С.
Таджикский государственный университет коммерции
Начало 21 века ознаменовалось резким возрастанием использования информационнокоммуникационных технологий. В процессе становления электронной эпохи, как показывает
мировой опыт, тенденция опережающего роста информационно-коммуникационных технологий
на современном этапе является необходимым условием обеспечения развития национальной
экономики. Изоляция от этих процессов неизбежно приводит к негативным последствиям.
Глобализационные процессы в мировой экономике формируются в основном из трех
направлений:
- международной обмен информацией между организациями и населением;
- опережающий рост наукоёмких технологий, в том числе оказание электронных услуг;
- быстрое развитие международной конкуренции в целях выхода на новые рынки.
Поэтому для Республики Таджикистан в современных условиях одним из приоритетных
направлений развития является предоставление электронных услуг на основе создания,
формирования и развитие рынка электронных услуг.
В национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года
предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности и
конкурентоспособности национальной экономики, который будет определять индустриальную
направленность будущего развития и обеспечит переход от аграрно-индустриальной к
индустриально-аграрной экономике. [4, с.7] Для Республики Таджикистан, в условиях перехода
к рыночным отношениям, одним из приоритетных направлений развития является
использование современных информационно-коммуникационных технологий, где основным
составляющим является создание и развитие рынка электронных услуг.
Современные реалии развития экономики показывают, что происходят качественные
изменения в системе общественного воспроизводства за счёт достижений научно-технического
прогресса, развития информационных технологий и их внедрения в материальное производство
и сферу услуг, что будет способствовать становлению информационной экономики.
Информация стала значительным экономическим ресурсом, она оказывает все возрастающее
влияние на темпы социально-экономического развития. Научные достижения в развитии
информационных и коммуникационных технологий приводят к формированию нового
экономического пространства.
Комплексное изучение системы предоставления электронных услуг показывает, что
проблемы, связанные с формированием рынка электронных услуг, требуют разработки новых
управленческих решений, направленных на повышение конкурентоспособности национальной
экономики. Это, в свою очередь, вызывает необходимость взаимосвязанного и
взаимообусловленного применения информационных технологий в условиях рыночной
экономики и глобализации в мировом сообществе. Следовательно, следует отметить, что
проблемы формирования рынка электронных услуг можно охарактеризовать как один из
основных факторов, способствующих ускоренному переходу к рынку.
Общеэкономическим и методологическим вопросам проблемы формирования и развития
рынка электронных услуг и развития информационного общества вообще и применительно к
странам с трансформирующейся экономикой, в частности, посвящено множество научных
работ. К ним относятся научные работы также исследователей стран СНГ, как Н. Адамов, А.
Брынцев, О. Васильчук, Ж. Горовиц, М. Дорошенко, В. Зейтамль, Л. Кухтинова, К. Лавлок, Д.
Новиков, А. Парасураман, Л. Сосунова, И. Фирсова, Л.Фишман, С. Хаирова, П. Элье, В.Н.
Бугорского, В.Ю. Гречкова, И.Д. Котлярова, Л.А. Мясниковой, И.А. Стрелец, С.Н. Щербакова и
др. Вместе с тем, в научных исследованиях зарубежных ученых, таких как К. Кисё, У. Тадао, Ф.
Махлупо, Д. Бел, Й. Масуда, Т. Стоуньер, Р. Карц, Э Тофлер, Ю. Хаяши, Л. Берри, Р. Блэкуэлл,
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Ж. Ламбен, Э. Ланжар, исследуются различные аспекты сущности рынка информационных и
электронных услуг.
Среди отечественных работ по этому направлению следует отметить труды ученыхэкономистов М. Нурмахмадова, Р.С. Исаева, Х.Н.Факерова, Р.К. Раджабова, З. Абдувасиевой,
Ю.Х. Хасанова, М.К. Файзуллоева и др. Однако комплексные исследования экономических,
социальных, организационных проблем, вопросов нормативно-правового регулирования рынка
электронных услуг, формирования и развития рынка аудиторских услуг не проводились. Они
рассматривались лишь в контексте разработки общих вопросов совершенствования системы
информационных и коммуникационных услуг в целом.
В конце XX - начале XXI увеличивался интерес к информационным технологиям, а также
проблемам становления и развития информационного общества. Появление первых
персональных компьютеров, Интернета, глобальных распределительных и информационных
систем, электронных средств массовой информации и коммуникации существенно оживило
интерес исследователей в данной области. [8, с.25]
Тенденции развития общества обусловили появление понятия «информационное
общество», которое впервые применил американский экономист Ф. Махлуп в 1962г. Его работа,
посвященная анализу наукоемких производств, занимает ведущее место в современной
социально-экономической теории и концепции постиндустриализма, которые рассматривают
варианты перехода к новой фазе исторического развития, приходящей на смену цивилизации
индустриального типа. [8]
Следует подчеркнуть, что информационное общество в условиях рыночной экономики
имеет следующие характерные черты:
1. Возрастание роли информации и знаний в развитии общества;
2. Повышение доли информационно-коммуникационных технологий, а также продуктов и
их услуг в структуре ВВП страны;
3. Воздействие современного информационного пространства на жизнедеятельность
каждого члена общества;
Известный ученый Д.Белл в ходе своих исследований предложил концепцию
информационного общества, которая включает следующие компоненты: (табл. 1.):
Таблица 1. Сравнение основных характеристик форм информационного общества, по
классификации Д. Белла*

Экономический
сектор

Сектор
экономик
и

Доиндустриальное
общество
Первичный
Добывающие отрасли
Сельское хозяйство
Горная добыча
Рыболовство
Производство
лесоматериалов
Профессиональная
структура

Индустриальное общество
Вторичный
Третичный
Производство
Транспорт
Промышленность Отдых
Обработка

Постиндустриальное общество
Четверичный
Пятеричный
Торговля
Здравоохранение
Финансы
Образование
Страхование
Научные
Недвижимость
исследования
Правительство

Крестьяне,
ремесленники

Рабочие,
Рост значения
Наукоемкие,
обслуживающи интеллигенции,
информационные,
й персонал,
«технического
инновационные
менеджеры
класса»,
отрасли
интеллигенции
*Источник - составлено авторами на основе: Bell D. The Coming of Post - industrial Society: A Venture in Social
Forecasting. New York: Basic Books, 1973. - P. 11

Как показано в табл. 1, в условиях постиндустриального общества в структуре экономики
появился сектор, состоящий из наукоемких, информационных и инновационных отраслей. В
каждом обществе вышеназванные отрасли играют основополагающую роль в развитии
интеллектуальной собственности населения, а также увеличении государственного бюджета
страны.
Информационные технологии как важный инструмент развития современного общества,
предоставляют новые возможности для внедрения инноваций в образование и управление
знаниями, что позитивно влияет на экономический рост и представляет важный механизм в
потенциале новой экономики, в которой Д. Белл к числу наиболее важных относит следующие
три тенденции: [14, с.11]
1. Снижение роли материального производства и ускоренное развитие сектора услуг и
информации;
2. Изменения в характере трудовой деятельности человека и типы вовлекаемых в
производство ресурсов;
3. Модификация традиционной социальной структуры общества.
Следует отметить и работы Л.А. Брагина, который приводит следующие факторы,
определяющие рост интернет-экономики, электронной коммерции и информационной
экономики: [12. с.29]
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- позитивный эффект от используемых сетей, который является главным фактором в
Интернете, когда граждане (покупатели) и бизнес-структуры находят все больше и больше
преимуществ от использования сети Интернет;
- низкие операционные издержки, прежде всего на документооборот, осуществление
внутренних и внешних связей организаций, обмен и управление знаниями, сказывающиеся на
росте экономической эффективности.
В работе Э. Тофлера также приводится исследование теории цивилизационной волны,
начиная от аграрной (до конца XVIII в.), индустриальной (до 50-х гг. XX в.) и
постиндустриальной (с 50-х гг. и по настоящее время). [13, с.18] По нашему мнению, рынок
электронных услуг представляет собой новую область оказания электронных услуг с помощью
современных информационно-коммуникационных технологий, методо самообслуживания
граждан средствами автоматизированных электронных услуг для населения и бизнеспроцессов. До этого времени еще не утвердилась полная и единообразная трактовка термина
«электронные услуги». Надо подчеркнуть, что в понятие «электронные услуги» включаются
услуги по обеспечению удовлетворения спроса потребителей через сеть интернет; организация
мобильной связи; модели формирования бизнес-технологий; оказание государственных услуг с
помощью формирования современных моделей электронного правительства.
По мнению Ф.А. Стрелкова, под электронными услугами понимаются «универсальные,
комплексные услуги, которые основываются на применении компьютерной техники и
инициируют новые виды деловой активности». [11, с.22]
В современных условиях самым широкодоступным видом электронных услуг являются
интернет - услуги, для предоставления которых используется один и тот же инструмент - сеть
Интернет. Собирательная характеристика общих и специфических черт интернет-услуг
позволяет определить сущность электронных услуг.
Поэтому можно, выделяя все факторы, формирующие рынок электронных услуг,
разделить их на следующие уровни:
- осуществление потенциала по развитию новых рынков за счет уменьшения
транзакционных расходов, увеличение современных моделей бизнес-процессов, внедрение
информационно-коммуникационных технологий;
- предоставление информации без ограничения географических местоположений на
основе современных интернет-технологий;
- повышение уровня оказания услуг, обеспечение любому покупателю возможности
получения информации;
- применение сети интернет-технологий для автоматизирования бизнес-процессов;
- уменьшение корпоративных расходов, сокращение расходов населения. [8]
Мы предложим в общем виде такую структурную схему рынка электронных услуг*
Рынок электронных услуг
Рынок средств передачи данных:
- электронная почта;
- передача данных с помощью сети
интернет.

Рынок информационных услуг:
- банковские услуг;
- электроные карточки;
- мобильный банкинг.

-

Электронное правительство;
Форма государственные управления с помощю внедрения ИКТ;
Оптимизация деятельности государственных органов власти;
Документооборот между государственными органами власти;
Оказание государственных услуг для гражданин и бизнес-структур.

Электронный документоборот:
- Система
электронного
документоборота;
- Электронное делопроизводство;
- Электронные архивы;
- Workflow системы;

Электронная информация:
- информация
и
носитель
информации;
- информация в качестве ресурса
в сети Интернет

Комплекс электронных услуг:
- Электронные банковские услуги;
- Электронная
система
налогообложения;
- Электронная коммерция;
- Электронное правительство

Рис. 1. Структурная схема рынка электронных услуг

Как видно из рисунка 1, рынок электронных услуг тесно связан с рынком
информационных услуг и рынком средств передачи данных. Исходя из этого, в его структуру
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входят электронная информация, электронный документооборот, электронное правительство и
электронные услуги.
Мы считаем, что рынок электронных услуг по отраслям национальной экономики
включает:
1. Рынок информационных услуг;
2. Рынок электронных банковских услуг;
3. Рынок телекоммуникационных услуг.
Информационные услуги - это удовлетворение информационных потребностей
пользователей путем предоставления информационных продуктов.
Мы рассмотрим сущность и содержание информационной услуги, как их понимают
известные исследователи.
По мнению А.Н. Агафонова, информационная услуга - это «экономическая форма
информации, форма ее экономической реализации, обмена, присвоения, использования и
потребления». [1, с.14]
В.Г. Гавриленко, Н.И. Ядевич считают, что информационное услуги - это
«информационная деятельность по доведению до пользователя информационной продукции,
проводимая в определенной форме: это действия субъектов (собственников и владельцев) по
обеспечению пользователей информационными продуктами». [4, с.36]
Другой ученый-экономист С.Д. Подпругин считает, что информационные услуги - «это
получение и предоставление в распоряжение пользователей различных информационных
продуктов: это действия, предназначенные для непосредственного удовлетворения
информационных потребностей». [9, с.22]
В.А. Романов отмечает, что информационные услуги - это «обеспечение бизнесдеятельности потребителя средствами информационных технологий, которые обслуживаются и
поддерживаются поставщиком ИТ и услуг». [10, с.27]
По мнению И.Н. Коробейникова, информационная услуга - это «согласованный процесс
создания потребительной стоимости сформированной в результате целевого использования
информационных продуктов, ориентированный на удовлетворение информационных
потребностей экономических субъектов». [7, с.31]
Подводя итог всего вышеизложенного, по нашему мнению, информационная услуга-это
получение и использование разнообразных информационных продуктов и удовлетворение
потребности пользователей.
В 2016 году Правительством Республики Таджикистан была принята Национальная
стратегия социально-экономического развития Республики Таджикистан на период до 2030
года. Основной целью Национальной стратегии развития Республики Таджикистана до 2030
года является повышение уровня жизни населения страны на основе обеспечения устойчивого
экономического развития. Основными направлениями действия для достижения поставленных
стратегических целей в секторе предоставления электронных услуг выступают следующие:
- формирование политики недорогого и надежного доступа к сети интернет и
телекоммуникационным услугам, которая играет важную роль в процессе оказания
общественных услуг и эффективного управления;
- увеличение зоны покрытия услугами связи;
- усиление конкурентоспособности отечественного рынка телекоммуникаций и его
дальнейшее расширение на уровне стран Центральной Азии посредством освоения транзитного
телекоммуникационного потенциала страны;
- создание благоприятной среды для развития внутрирегиональных и трансграничных
волоконно-оптических линий связи (BOЛC);
- обеспечение многоцелевого использования инфраструктуры транспортных коридоров и
электрических сетей для укрепления трансграничной телекоммуникационной инфраструктуры;
создание благоприятных условий для развития сетей инфокоммуникационных
технологических парков. [8]
По нашему мнению, в целом реализации этих направлений позволяет значительно
улучшить оказание электронных услуг в Республике Таджикистан.
В целом же, истекшие двадцать сем лет рыночных преобразований в Таджикистане
заставили население по-новому взглянуть на многие проблемы рынка электронных услуг.
Руководители организаций, персонал предприятий и практикующие специалисты четко
осознали, что необходимы не только изучение различных элементов «передовых технологий» и
«информационно-коммуникационных технологий» западной экономики, но и их адаптация к
реальным условиям нашего отечественного рынка, а поскольку рынок нашей страны
развивается не на пустом месте, то нужно максимально использовать наши собственные
достижения, немалый опыт в области управления новыми информационными технологиями,
при этом опираясь на положительные примеры развитых стран.
Таким образом, в нашем исследовании были рассмотрены вопросы содержания
электронных услуг в структуре национальной экономики, а также выявлены основные
проблемы формирования и развития рынка электронных услуг в нашей стране и намечены пути
их решения. Следует отметить, что рынок электронных услуг в нашей стране находится в
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настоящее время на этапе становления и направление его развития будет зависеть не только от
государства, но и от самих его участников, насколько грамотно и быстро будут решаться
проблемы, связанные с новой информационно-коммуникационной технологией, будет
напрямую зависеть «здоровье» экономики страны в целом
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР
ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаҳои ташаккули хизматрасониҳои электронї дар шароити муосир
мавриди омўзиш қарор дода шудааст. Диќќати асосї ба коркарди модели бозори хизматрасониҳои
электронї дода шудааст. Дар маќола проблемаҳои ташаккули бозори хизматрасонии электронї дар
шароити муосири Љумҳурии Тољикистон муайян карда шуда, роҳҳои ҳалли онҳо бо назардошти таљрибаи
љаҳонї оид ба рушди бозори хизматрасонии электронї пешниҳод карда шудааст.
Калидвожаҳо: љамъияти иттилоотї, бозори хизматрасонии электронї, технологияи иттилоотиву
коммуникатсионї, ҳукумати электронї, хизматрасониҳои интернетї, хизматрасониҳои иттилоотї,
ташаккули бозори хизматрасониҳои электронї.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследуются вопросы формирования рынка электронных услуг в современных условиях. Особое
внимание уделено разработке модели рынка электронных услуг. Предложены критерии формирования рынка
электронных услуг и выявлены факторы, влияющие на формирования с данного рынка в условиях конкурентной
среды. Выявлены проблемы формирования рынка электронных услуг в современных условиях Республики
Таджикистан и предложены пути их решения с учетом международного опыта развития рынка электронных услуг.
Ключевые слова: информационное общество, рынок электронных услуг, информационнокоммуникационные технологии, электронное правительство, интернет-услуги, информационные услуги,
формирование рынка электронных услуг.
SOME QUESTIONS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE MARKET OF ELECTRONIC
SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article explores the formation of the market for electronic services in modern The article studies the issues of
formation of market of electronic services in the modern world. Special attention is paid to the development of a model of
the market of electronic services. Proposed criteria for the formation of the market of electronic services and identified
factors influencing the formation of this market in a competitive environment. Identified problems of formation of market
of electronic services in modern conditions the Republic of Tajikistan and the ways of their solution, taking into account
international experience of market development of electronic services.
Key words: information society, market of electronic services, information and communication technologies, egovernment, Internet services, information services, formation of market of electronic services.
Сведения об авторах: Исаев Р.С. - кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных систем в
экономике Таджикского государственного университета коммерции. E-mail: irs47@mail.ru. Телефон: 900-17-99-22
Тулиев М.С. - преподаватель кафедры информационных систем в экономике Таджикского государственного
университета коммерции. E-mail: mukhammad.ali.82@mail.ru. Телефон: (+992) 93-900-04-46

135

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ ГОРНОГО РЕГИОНА
Фохаков А.С., Камолидинов Б.Т., Ходжаев П.
Таджикский технический университет им. М.С.Осими
Транспортное обслуживание населения в структуре сферы услуг играет особую роль в
развитии экономики горных регионов. Основной задачей системы оказания транспортных услуг
пассажирского автомобильного транспорта является удовлетворение потребности населения
горных регионов в передвижениях, создание необходимых условий для функционирования и
развития экономики горных регионов, способствует решению социальных задач и повышает
жизненный уровень населения горного региона.
Необходимо отметить, что первостепенной и основной задачей пассажирского
автомобильного транспорта является полное и своевременное удовлетворение потребности
населения горного региона в перевозках, повышении качества и эффективности транспортного
обслуживания. Пассажирский автомобильный транспорт является одним из основных и
наиболее доступных видов пассажирского транспорта республики. Пассажирскому
автомобильному транспорту республики принадлежит основная роль в обеспечении системы
оказания транспортных услуг (СОТУ) городского, междугородного, международного и
сельского населения горных регионов. Развитие и функционирование системы оказания
транспортных услуг пассажирским автомобильным транспортом является важной комплексной
программой развития транспортной системы населения горных регионов. Решение этих
основных задач зависит, прежде всего, от уровня системы транспортного обеспеченности и
обоснованности перевозочного процесса, совершенствования схем обоснованного размещения
ПАТП и транспортных инфраструктур, а также рациональное использование транспортного
потенциала предприятий в горном регионе.
Важность системы оказания пассажирских транспортных услуг в социальноэкономическом развитии горного региона предопределена географическими особенностями
республики, рассредоточением в пространстве материальных элементов жизнедеятельности
населения, территориальных систем низших таксономических рангов, численностью и
расселением населения горного региона, а также природными условиями страны, ее районов и
территориальных зон. В Республике Таджикистан площадью 142.6 тыс. кв. км и населением
около 8.4 млн. человек расположено 17 городов, 57 поселков городского типа, 62 района,
функционируют более 370 сельских джамоатов.[14, С. 10] Система расселения Таджикистана
характеризуется наличием большого числа мелких поселений. В современных условиях опыт
системы оказания транспортного обслуживания в Республике Таджикистан показывает, что,
несмотря на достигнутые масштабы развития пассажирского автомобильного транспорта,
степень удовлетворения потребностей населения, особенно сельского населения горного
региона в его услугах остается на низком уровне. Значительные потери времени населения
горного региона наблюдаются на передвижении до остановки автобусного транспорта, требуют
улучшения регулярность и частота движения на городских пригородных, междугородных и
международных маршрутах. Анализ проведенных научных обследований показывает, что
транспортная проблема стоит на третьем месте по актуальности после жилищной и
экологической, в том числе 22% населения транспортную проблему по остроте приравнивают к
жилищной.[16, С. 122] Необходимо заметить, что пассажирский транспорт выполняет важную
роль в развитии внешних и внутренних связей в горных регионах. Минимизация простоя
времени на остановочных пунктах, обеспечение системы оказания транспортных услуг и
качества транспортного обслуживания являются главными задачами пассажирского
автотранспорта. Анализ проведенного обследования показывает, что в среднем по республике
более 60% рабочих на передвижение к месту работы и обратно затрачивают около 30-45 минут,
40% работающих - от одного до двух часов. Согласно проведенным обследованиям,[16, С.123]
затраты времени на передвижение при посещении культурно-образовательных, бытовых,
здравоохранительных учреждений намного значительны. Вместе с тем, необходимо выделить
фактор транспортного потенциала и инфраструктурную роль пассажирского транспорта в
формировании и развитии системы оказания транспортных услуг и комплексности хозяйства
обслуживаемого горного региона. Поэтому данный аспект анализа формирования и развития
системы оказания транспортных услуг населению горного региона является важным составным
структурным элементом региональной экономики и территориальной организации
производительных сил.
Остается немаловажным и особенно актуальным вопрос создания системы оказания
транспортных услуг населению горного региона (СОТУНГР) в условиях производственной
(транспортные средства, дороги, МТС, связь, водо- и энергосети) и социальной
(внешнеэкономическая инфраструктура, здравоохранение, образование, жилищное хозяйство,
бытовое и коммунальное обслуживание, банки и др.) инфраструктуры. В качестве
приоритетных целей развития инфраструктурных отраслей выступает удовлетворение
потребностей обслуживаемого производства или населения (территориальные интересы) в
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рамках территориальных преобразований. При этом многие исследователи включают
пассажирский транспорт в комплекс отраслей социальной инфраструктуры. Поддерживая
мнение авторов работ, мы считаем, что пассажирский автотранспорт создает необходимые
условия для функционирования промышленности и способствует удовлетворению
материальных потребностей людей по системе оказания транспортных услуг населению горных
регионов Республики Таджикистан. По оценке ведущих специалистов, передвижение населения
к рабочим местам и обратно занимает 50-60% всего объема перевозок пассажиров
автотранспортом в городах. По нашей оценке, основанной на анализе данных обследований
бюджетов времени, проведенных Агентством по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, в семьях рабочих и служащих промышленности республики на трудовые поездки
в рабочие дни недели приходится около 55% времени, затрачиваемого на передвижение на
транспорте женщинами, и 75% - мужчинами. Поэтому отнесение к социальной или
производственной инфраструктуре пассажирского транспорта вызывает определенные
сомнения у некоторых исследователей.[16, С.137]
Вместе с тем, имеются попытки наряду с производственной и социальной подсистемами
инфраструктуры также выделить третье (а иногда четвертое и т.д.) инфраструктурное звено.
Авторы [2, 3, 4, 11] выделяют транспортную (дорожно-транспортную, транспортнокоммуникационную, автодорожную) инфраструктуру. При этом специалисты [2, 3, 4, 6, 8]
выделяют региональную, рыночную и социальную инфраструктуру инфраструктуру, а
некоторые специалисты также выделяют инженерную инфраструктуру. По нашему мнению,
выделение инженерной инфраструктуры отражает наиболее удачную по сравнению с
анализируемой выше инфраструктурную группировку. Причиной возникших трудностей
является нечеткость выбора основания для классификации инфраструктурных отраслей. Исходя
из этого, поддерживая мнение авторов, считаем целесообразным группировать
инфраструктурные отрасли по широте охвата деятельности (масштабу обслуживания):
общепроизводственная инфраструктура (сети дорог общего пользования; сети радио- и
телефонной связи; сети инженерного обслуживания, водопровод, канализация, теплотрассы;
сети энергоснабжения; транспорт, кроме промышленного); инфраструктура важнейших
подразделений общественно-хозяйственного комплекса. Она включает выделенные по
функциональному признаку: производственную инфраструктуру (сети специальных
производственные линий энерго-тепло- водоснабжения; специальные дороги и подъездные
пути; очистные сооружения; промышленный транспорт) и социальную инфраструктуру
(система образования и воспитания, система охраны здоровья, жилищное хозяйство, культурнобытовое обслуживание). По нашему мнению, отнесение того или иного инфраструктурного
элемента к определенному уровню данной группировки определяется по признаку, обслуживает
ли данный объект своей деятельностью одновременно и производство, и население или каждое
из них в отдельности. Конкретные региональные особенности и условия хозяйствования
налагают на исследуемый объект определенные ограничения в плане уточнения его места в
предложенной классификации. По масштабу обслуживания и производственным целям
пассажирский транспорт относят к производственной инфраструктуре. В условиях же больших
городов или на уровне стабильных (в том числе магистральных) сетей пассажирского
транспорта заметно усиление его социальной значимости. Данное положение может служить
основанием для отнесения (в условиях высокого уровня социально-экономической освоенности
территории) пассажирского транспорта к отраслям социальной инфраструктуры, что может
иметь ряд положительных последствий вследствие усиления ориентации его развития на
социальные критерии, взаимоувязки пассажирского транспорта с функционированием других
отраслей и объектов системы оказания транспортных услуг населению горного региона
(СОТУНГР). При этом учитывая принцип комплексного развития горного региона,
устойчивость взаимоотношений и функционирования этих систем, развитие и оптимизацию
пассажирских сетей, необходимо разрешить противоречия в их функционировании, добиться
экономической эффективности развития транспортных операторов и социальной сферы
исследуемого населения горного региона. Оценка современного состояния функционирования и
развития системы оказания транспортных услуг населению горного региона (СОТУНГР)
показывает, что пассажирский транспорт является важным условием создания
высокоэффективных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. При этом
возможность свободного перемещения жителей горного региона в определенном направлении
создает такой принцип комплексности, как построение оптимальной (по экономическим и
социальным параметрам) сети и структуры многих составляющих социальной инфраструктуры.
Необходимо подчеркнуть, что для этого требуется изучение наличия специфических условий
функционирования и развития системы оказания транспортных услуг населению горного
региона (СОТУНГР). Необходимо исследовать в первую очередь влияние географических
факторов, их конфигурацию, расположение относительно других регионов, населенность и др.
Среди наиболее существенно влияющих факторов можно выделить: наличие и мощность
транзитных транспортных магистралей, а также внутренние автомобильные дороги горных
регионов Республики Таджикистан. Кроме этого, основными, определяющими специфику
условий развития пассажирского транспорта факторами являются транспортная освоенность
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областей, теснота экономических и культурно-бытовых связей горного региона и др. В
зависимости от территориального масштаба определяется иерархичность систем пассажирского
автотранспорта. Различаются следующие уровни пассажирской транспортной системы:
магистральная, региональная, локальная, которые имеют ряд специфических особенностей
развития, в том числе в горных регионах. В этой связи при реализации регионального подхода в
горных регионах необходимо определить места пассажирского транспорта, как
инфраструктурного элемента национальной экономики. Необходимо отметить, что главным
принципом функционирования пассажирского транспорта является необходимость учета
специфики региональных условий его развития на основе его функциональной направленности
по системе оказания транспортного обслуживания населению горного региона конкретных
территорий.
Авторы работ [2, 6] относят пассажирский транспорт к непроизводственной сфере.
Необходимо отметить, что отнесение пассажирского транспорта к непроизводственной сфере во
многом предопределяет ряд недостатков его функционирования и развития, особенно при
системе оказания транспортных услуг населению горного региона. При таком подходе
пассажирский транспорт рассматривается как второстепенный по значимости в сравнении с
грузовым транспортом, при этом наблюдается стремление к достижению высоких показателей
функционирования и развития грузового транспорта, за счет и в ущерб развитию пассажирских
перевозок. Разногласия двух отмеченных точек зрения в данном случае сводятся к проблематике
создания стоимости в результате перевозок пассажиров. Рассматривая отнесение пассажирского
автотранспорта
к
отраслям
непроизводственной
сферы,
необходимо
выделить
непроизводительный характер труда в отрасли. Автор выявил необоснованность и ущербность
такой позиции применительно к сфере оказания услуг в целом. Противники отнесения
пассажирского транспорта к непроизводственной сфере в большинстве своем выступают за
включение его в сферу материального производства. По нашему мнению, учитывая
особенности функционирования и развития системы оказания транспортных услуг, считаем, что
ПАТС является составной частью рыночного производства, весь труд в рамках которого
производителен (независимо от вещной или не вещной формы результата труда). Стоимость
системы оказания транспортных услуг пассажирского транспорта входит в общие затраты на
производство и увеличивает эти затраты, не создавая одновременно дополнительного
материального количества или полезного свойства продукта, являясь неизбежной платой
общества за конечный выигрыш в результате более эффективного хозяйствования и культурного
развития (создаются возможности концентрации производства, повышения мобильности
населения и т.д.).
Имеющиеся научно-технические работы по проблемам развития системы оказания
транспортных услуг населению горного региона пассажирским транспортом представляют
собой либо подборки статей по проблематике пассажирского автотранспортного обслуживания,
либо ограничиваются лишь рамками определенных территориальных уровней. В этой связи,
прежде всего, надо выявить роль ПАТС в обеспечении транспортного обслуживания
пассажиров в региональных преобразованиях. Наряду с этим мы считаем, что система оказания
транспортных услуг пассажирских автомобильных перевозок состоит из совокупности
локальных, взаимосвязанных между собой подсистем, действия которых нечасто поддаются
эффективному управлению. В целом, совокупность всех условий, предопределяющая
эффективную эксплуатацию пассажирского транспорта в предгорных, горных и высокогорных
условиях, характеризует состояние подвижного состава и перевозочной системы. Поэтому на
основе обобщения имеющихся научных и научно-технических разработок и изучения
существующей системы пассажирских автомобильных перевозок республики можно выявить
следующие элементы взаимодействия, которые характеризуют перевозочную систему и
оказание транспортных услуг горного региона: территория горного региона; население горного
региона; транспортная сеть горного региона; транспортные средства работающих в предгорных,
горных и высокогорных условиях; пассажирские терминалы (автовокзалы и автостанции) и
автообслуживающие (материально-техническая база ремонта), запровочные станции,
транспортные
предприятия,
транспортно-потенциальные
возможности
ПАТП,
функционирование и развитие ПАТП, придорожная инфраструктура транспорта и др.
Взаимодействие указанных элементов перевозочной транспортной системы осуществляется на
основе определения закономерностей, которые проявляются в характеристике тех отношений,
которые присущи каждому из них, как в отдельности, так и в совокупности.
В условиях рыночных преобразований транспортной отрасли появилось понятие «рынок
транспортных услуг». Понятие «рынок транспортных услуг», в отличие от понятий
«транспорт», «транспортная отрасль», «транспортная система», поставило на главное место
экономические факторы организации и управления перевозочного процесса с учетом
потенциальных возможностей транспортных предприятий. Многие авторы под «рынком»
понимают: сфера обмена товарами или услугами;[9, 15] место, где встречаются покупатель и
продавец;[7] количество покупателей конкретного вида услуг;[5] механизм, координирующий
развитие экономики.[12] По нашему мнению, под рынком транспортных услуг понимается
комплексная система оказания транспортных услуг населению горного региона на основе
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рыночных механизмов, влияющих на транспортную отрасль и ее инфраструктуру. Подробно
рассмотрим это понятие, учитывая характерные особенности системы оказания транспортных
услуг населению горного региона. Необходимо отметить, что товар всегда принимает
вещественную форму, может удовлетворять различные потребности и нужды человека или
организации, услуга - как процесс удовлетворения различных потребностей - приобретает
форму невещественного товара. Следовательно, при оказании потребителям транспортных
услуг, потребительная стоимость потребляется без изменения формы деятельности в форму
вещи. Транспортные услуги при этом приобретают особый вид отношений обмена с учетом
специфики деятельности по перевозке пассажиров. Транспортным услугам свойственны такие
свойства, как неделимость, нематериальность, непродолжительность во времени,
неравномерность. Авторы работы рассматривают рынок транспортных услуг «в качестве
инструмента или средства достижения цели: наиболее рационального распределения
транспортных ресурсов единой транспортной системы». Кроме этого, в работах авторы
понимают рынок транспортных услуг как «сложную многофакторную динамическую систему
особых экономических отношений обмена», а в работах авторы констатируют факт создания
рынка транспортных услуг и определяют его как сложную экономическую систему.
Немаловажным считаем мнение автора работы о том, что рынок транспортных услуг
представляет собой совокупность реальных и потенциальных покупателей и продавцов, форму
контактов между ними по поводу обмена специфическим продуктом -транспортными услугами.
Многие ученые дали определение рынка транспортных услуг как организационноэкономического механизма управления. С другой стороны, с целью разработки методов
управления, функционирования и развития системы оказания транспортных услуг населению
горного региона, важно изучить свойства, количества, качества и другие параметры системы
оказания транспортных услуг. Наиболее важными для научно обоснованного исследования
являются общие законы, закономерности, тенденции, особенности и специфика каждого
горного региона, пропорции формирования рыночной среды, процессы функционирования и
развития системы оказания транспортных услуг населению горного региона, его конъюнктуры,
структура, потенциалы и факторы, влияющие на развитие системы оказания транспортных
услуг населению горного региона, определяющие устойчивость системы оказания
транспортных услуг населению горного региона, рыночных процессов и их взаимоотношений,
проявление все более усиливающихся процессов, саморегулирующих рынок транспортных
услуг (конкуренция, ценообразование и тд.). Учитывая особенности и специфику горных
регионов, «рынок транспортных услуг» понимается нами как большая открытая
саморегулирующаяся система, в которой экономические отношения между потребителями
транспортных услуг, продавцами транспортных услуг и другими участниками системы оказания
транспортных услуг населению горного региона формируются самостоятельно и свободно,
определяются потребности государства и общества в оказании транспортных услуг, выделении
географического пространства и сферы рыночной продажи системы оказания транспортных
услуг; влияние государства ограничено государственным регулированием. Р.К. Раджабов
считает, что «рынок услуг транспортной инфраструктуры - это прогнозирование, управление и
удовлетворение спроса на товары, транспортные услуги посредством выполнения транспортных
услуг, транспортно-экспедиционной работы и оказания технического обслуживания». Автор
считает, что рынок пассажирских автотранспортных услуг - это сфера реализации
автотранспортных услуг по перемещению пассажиров и материальных ценностей, связанных
между собой определенными признаками производственного или потребительского характера.
Учитывая специфику и особенности функционирования и развития оказания транспортных
услуг населению горного региона, пассажирской транспортной системы, выделяем три
основных признака пассажирских автотранспортных систем: функциональное назначение пассажирские автомобильные перевозки; территориальный признак - ограниченность системы
рамками региональных преобразований; организационный - единая система управления.
Важным фактором, предопределяющим стратегию организационно-технического и
потенциального развития пассажирской автотранспортной системы, является территория.
Территориальные факторы существенно влияют на выбор средств передвижения, вид
транспорта, тип подвижного состава, формы организации транспортного процесса, характер и
структуру, неравномерность пассажиропотока во времени и т.д. В исследованиях [1, 10]
территория рассматривается по отношению к перевозочной системе как внешний фактор, что,
на наш взгляд, является неверным методологическим подходом. Территориальные единицы
любого таксономического уровня характеризуются степенью специализации производства,
размещением производительных сил, режимом их функционирования, одним словом, всеми
компонентами (объектами производства), населения горного региона и природы, их
производственно- хозяйственной деятельности. В сочетании этих же компонентов территория
проявляется характер формирования пассажиропотоков, в том числе формируется система
оказания транспортных услуг населению горного региона. В пределах определенных групп
территорий можно наблюдать одинаковые закономерности формирования подвижности
населения горного региона. В условиях горного региона одним из основных перспективных
направлений является нахождение эффективных территориальных и отраслевых
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организационных форм системы оказания транспортных услуг населению горного региона
пассажирского транспорта. Необходимо отметить, что в научно-технических исследованиях в
настоящее время главным фактором рассматривается развития лишь транспортной сети
(автомобильных и железных дорог, водных путей, авиалиний), а другая важная составляющая
совершенствования транспортного обслуживания – организация и управление системы
оказания транспортных услуг населению горного региона пассажирского транспорта практически не рассматривается. В итоге система оказания транспортных услуг населению
горного региона пассажирского транспорта представляется в несовершенном виде, что не дает
возможность и совершенствовать ряд направлений по повышению эффективности ее
функционирования и развития, выходящих за рамки, ограниченные транспортной сетью. Таким
образом, динамика сдвигов в развитии экономических процессов в рамках определенной
территорий горного региона может в одинаковой степени коррелировать с динамикой развития
различных элементов системы оказания транспортных услуг населения горного региона. При
этом выделение влияния одного фактора, например, пассажирского транспортного
обслуживания населения горного региона, возможно с определенной долей условности.
Решение данного вопроса, по нашему мнению, возможно путем проведения
сравнительного анализа по районам горного региона со схожими экономическими и
транспортными потенциалами, но с различной степенью развитости системы, оказания
транспортных услуг населению горного региона пассажирской автотранспортной системы, в
том числе учитывать и другие виды транспорта (железнодорожный, авиационный и т.д.),
обеспечивающих перевозки. Сравнение показателей по крупным экономическим районам дает
лишь общее представление и приведет к трудности достижения высокого уровня транспортного
обслуживания населения горного региона. По нашему мнению, можно решить данную
проблему в рамках низшего (малые системы расселения, административные районы, города) и
локального территориального уровня (городской район, сельский джамоат, сельский
населенный пункт и т.д.). Изучение результатов исследований по направлению
функционирования и развития системы оказания транспортных услуг населению горного
региона свидетельствует об их обширности и разветвленности, что не позволяет реализовать в
полной мере их потенциальную научно-практическую ценность. Учитывая этот немаловажный
фактор, необходимо систематизировать результаты научных и научно-технических
исследований различных отечественных и зарубежных авторов, что может быть использовано
при анализе и оценке влияния на уровень пассажирского транспорта, на социальноэкономическое развитие обслуживаемых горных территорий и для выработки на этой основе
предложений по совершенствованию и развитию оказания транспортных услуг населению
горного региона.
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ФАЪОЛИЯТ ВА РУШДИ СИСТЕМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ НАЌЛИЁТИИ
АЊОЛИИ МИНТАЌАИ КЎЊСОР
Дар маќолаи мазкур фаъолият ва рушди системаи хизматрасонии наќлиёт ба ањолии минтаќаи кўњсор
матрањ гардидааст. Рушд ва фаъолияти системаи хизматрасонии наќлиётии автомобилии мусофирбар,
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инчунин муњиммияти мушкилоти барномаи комплексии рушди системаи наќлиёти ањолии минтаќањои
кўњсор тањлил шудааст. Вобастагии њалли ин масъалањои асосї аз сатњи системаи таъминоти наќлиётї ва
асоснокии протсесси интиќол, мукаммалнамоии сохтори љойгиркунии муассисањои наќлиётии автомобилии
мусофирбар (МНАМ) ва инфрасохтори наќлиётї, инчунин истифодабарии самараноки потенсиали
наќлиётии корхонањо дар минтаќаи кўњсор асоснок карда шудааст.
Калидвожаҳо: нақлиёти автомобилї, самаранокии кор, таъминоти нақлиётї, хизматрасонии нақлиётї,
минтақаҳои кўҳсор, нақлиёти мусофирбар, рушди система, комплекси нақлиётї.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
НАСЕЛЕНИЮ ГОРНОГО РЕГИОНА
В статье рассматриваются теоретические аспекты функционирования и развития системы оказания
транспортных услуг населению горного региона. Анализировано развитие и функционирование системы оказания
транспортных услуг пассажирским автомобильным транспортом, а также важность проблемы комплексного
развития транспортной системы горных регионов. В том числе зависимость решения этих основных задач от
уровня системы транспортной обеспеченности и обоснованности перевозочного процесса, совершенствование
схем обоснованного размещения ПАТП и транспортных инфраструктур, а также рациональное использование
транспортного потенциала предприятий в горном регионе.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, эффективность работы, транспортное обслуживание,
транспортных услуг, горных регионов, пассажирский транспорт, развитие системы, транспортный комплекс.
FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF SYSTEM OF RENDERING OF TRANSPORT SERVICES OF THE
POPULATION OF THE MOUNTAIN REGION
The article discusses the theoretical aspects of functioning and development of system of rendering of transport
services of the population of the mountain region. Analyzed the development and functioning of the system of provision of
transport services road passenger transport, as well as the importance of a problem of complex program of development of
transport system of the population of mountain regions. Including the dependence of the solution of these basic tasks from
the system level, transport security and the reasonableness of the transportation process, improvement of schemes of
reasonable accommodation PATP and transport infrastructures, as well as the rational use of the transport potential of the
enterprises in the mountainous.
Key words: road transport efficiency, transport services, transport services, mountain regions, passenger transport,
the development of the system, the transport complex.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ ПО ОКАЗАНИЮ
ДЕЛОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Саидова М.Х., Раджабова Ш.М.
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях значительно возрастает спрос на деловые услуги. В этих
условиях особую роль играют профессиональные консультанты, работники рекламных агентств
и аудиторы. При этом возрастает постоянный поиск менеджеров и предпринимателей с учетом
использования новых средств повышения эффективности производства, логики развития
организационной науки и практики. В этих условиях появилась группа предприятий,
предоставляющих услуги по поддержке бизнеса: аудит, юридические, налоговые и менеджмент
- консультации, проектирование, информационное обслуживание, дизайн и др. Все эти услуги
имеют сходство в особенностях, механизме создания и развития, что предопределяет
необходимость объединения их в одну классификационную группу и введения в научный
оборот апробированных за рубежом терминов «деловая услуга» и «фирма по оказанию деловых
услуг». Организации деятельности и стратегии роста фирм, предоставляющих деловые услуги,
отличаются, поэтому возникает необходимость в разработке теоретико-методологических основ
их долгосрочного развития.
Существующие на рынке консалтинговые фирмы имеют значительные траектории
деятельности и высокую доходность, однако большинство из них по своим размерам относятся
к малому бизнесу, что предопределяет определенную специфику процесса их управляемого
развития. Важность и растущие возможности сектора малого бизнеса экономики Республики
Таджикистан дают основание предполагать, что стратегия для роста такого малого бизнеса
также требует проведения специального исследования.
Поэтому разработка рекомендаций по формированию эффективной стратегии развития тех
ФДУ, которые имеют потенциал и стремление к росту, приобретает особую значимость. В
результате анализа процесса роста бизнеса и факторов, влияющих на него как с точки зрения
предпринимателей и руководителей предприятий, так и компаний, сотрудничающих с ними, а
также государственных органов поддержки и содействия предпринимательским структурам,
решаются эти вопросы.
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Для развития фирм, оказывающих деловые услуги, особый интерес представляют
различные работы, которые вытекают из сегментирования рынка услуг, методики
ценообразования, способов продвижения и коммуникационных стратегий в сфере услуг.
Следует заметить, что сам термин «деловая услуга» появился недавно, вопросы развития
фирм, предоставляющих такие услуги, формирования конкурентных преимуществ с учетом
особенностей проработаны недостаточно, отсутствует системная модель развития таких фирм в
новых условиях.
На наш взгляд, разработка концептуальной модели стратегического развития фирм
деловых услуг сводятся к следующему:
1. Обосновать необходимость введения в научный оборот новых понятий «деловая
услуга» и «фирма по оказанию деловых услуг», связанная с возрастающей ролью данного
сектора сферы услуг и его влиянием на экономический рост.
2. Определить факторы, влияющие на стратегию развития, учитывающие особенности
товара (услуги), функционирование фирмы на различных рынках, наличные ресурсы и другие
условия, необходимость создания модели стратегических изменений для фирм различных
отраслей, инфраструктуры и секторов экономики, в частности, для ФДУ.
3. Установить, что деловая (профессиональная) услуга может рассматриваться как
состоящая из сочетания элементов пакета услуг, каждый из которых может изменяться случайно
или планомерно для формирования конкурентных преимуществ и достижения конкурентного
успеха в долгосрочном периоде.
4. Учесть, что большинство факторов экономии на издержках недоступны ФДУ в силу
специфики их деятельности, поэтому основной акцент при формировании конкурентных
преимуществ должен быть сделан на отличительные особенности услуг.
5. На основе применения экономико-статистических методов будут изучены факторы
роста ФДУ, которые учитывают процесс стратегических изменений: планирования,
организации, контроля и регулирования в новых условиях.
На основе учета вышеуказанных этапов выделяем следующие направления использования
полученных результатов:
 в процессе функционирования ФДУ;
 в научно-исследовательских работах по стратегическому маркетингу и менеджменту;
 в деятельности малых и средних предприятий;
 в системе подготовки и переподготовки руководителей предприятий и специалистов,
консультантов и прочих работников по управлению;
 в учебном процессе вузов при подготовке учебно-методических пособий и чтении
курсов «Стратегический менеджмент», «Маркетинг», «Управленческое консультирование»,
«Организационный инжиниринг», «Стратегическое планирование».
С целью проведения исследований по формированию и развитию рынка деловых
(профессиональных) услуг нами изучена деятельность 50 фирм, оказывающих услуги в сфере
малого бизнеса г. Душанбе. Общая схема проведения исследования состоит из следующих
блоков.
1.Исходная информация представляется в виде матрицы и имеет следующий вид (табл. 1).
Таблица 1. Матрица услуги и фирмы по городу Душанбе Республики Таджикистан
№
1.
2.
3.
4.
5.
..
40

Услуги по развитию малого и
среднего бизнеса
Оформление и регистрация фирмы
Разработка бизнес-планов
Бухгалтерский учет и аудит
Банковское обслуживание – кредит
Компьютерное обслуживание и
Интернет
…
Услуги

Фирма 1
Y11
Y21
Y31
Y41
Y51

Фирма 2
Y12
Y22
Y32
Y42
Y52

…
Y40 1

…
Y40 2

Фирмы
Фирма 3
Фирма 4
Y13
Y14
Y23
Y24
Y33
Y34
Y43
Y44
Y53
Y54
…
Y40 3

…
Y40 4

…
…
…
…
…
…

Фирма 50
Y1 50
Y2 50
Y3 50
Y4 50
Y5 50

…
…

…
Y40 50

1.
Уровень профессионального оказания услуг предприятиям малого и среднего
бизнеса рассмотрим как функцию от влияющих факторов:
Y = f ( x1, x2, …xn ),
где Y – уровень профессионального оказания услуг (в баллах);
X1, X2, …, Xn - факторы, влияющие на уровень профессионального оказания услуг.
2. С помощью метода экспертных оценок проводим отбор факторов, влияющих на
уровень профессионального оказания услуг:
Х1 – опыт фирмы по оказанию услуг, лет;
X2 – среднегодовая зарплата на 1 работника, тыс. сомони;
Х3 – уровень специализации фирмы, %;
Х4 – уровень компьютеризации фирмы, %;
Х5 – удельный вес сотрудников с высшим образованием.
В качестве результата деятельности ФДУ приняты следующие показатели эффективности:
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У1 – производительность труда - сумма выручки от оказания услуг на одного
среднегодового работника, тыс. сомони;
У2 – рентабельность деятельности, отношение прибыли ко всем затратам, в %.
3. На основе использования информации о работе 50 консалтинговых фирм за 2013-2015
годы по оказанию услуг предприятиям малого бизнеса будут построены уравнения регрессии:
Y = a0 +a1a1x1 +
a2x2 +… + anxn,
Y = a0x1 *х2а2*…*хnan.
4. Результаты экономико-математического моделирования позволили получить
следующие уравнения регрессии:
Y1 = 0,307 + 0,424*X1 + 0,516*X2 + 0,042*X3 + 0,121*X4 + 0,035*X5.
(R = 0,894, Fфишера = 17,4 Средняя ошибка = 1,4 %).
Y2 = 0,189 +0,644*Х1 +0, 674*Х2 +0, 074*Х3 +0,224*Х4 +0, 057*Х5.
(R = 0,918, Fфишера =21,7, Средняя ошибка = 1,2).
На основе интерпретации полученных результатов нами выявлены резервы повышения
эффективности деятельности ФДУ (табл. 2).

Обозначение

Таблица 2. Резервы повышения эффективности деятельности фирм по оказанию деловых
услуг

Y1

Показатели и
факторы

Производительн
ость труда
Y2 Рентабельность
услуг
X1 Опыт фирмы
X2 Зарплата одного
работника
X3 Уровень
специализации
X4 Использование
ИКТ
X5 Удельный вес
спец. с ВО
ИТОГО
Не учтенные
факторы
Источник: расчеты автора

Группы

Разница от
передовых

Коэффициент
регрессии
(2)

Резервы
повышения
произволительн
ости труда
Ср.
От.

(1)

Резервы
повышения
рентабельности
Ср.

От.

Перед
23.1

Ср.

отст

Ср.

отст

18.5

13.3

4.6

9.8

40.1

33.0

24.9

7.1

15.2

11
13.5

8
11.0

5
8.5

3
2.3

6
5.0

0.424
0.516

0.644
0.674

1.3
1.1

2.5
2.6

1.9
1.6

3.9
3.4

90.1

83.2

70.1

6.9

20.0

0.042

0.074

0.3

0.8

0.5

1.5

50.4

41.3

32.1

9.3

18.2

0.121

0.224

1.1

2.2

2.1

4.1

88.9

81.2

69.4

7.7

19.5

0.035

0.057

0.3

0.7

0.4

1.1

4.1
0.5

8.3
1.5

6.5
0.6

14.0
1.2

Таким образом, анализ и комплексная оценка деятельности фирм, оказывающих деловые
услуги по развитию малого и среднего бизнеса, производится на основе разработанных
уравнений регрессий. В целом, эти результаты позволяют разработать рекомендации по
повышению эффективности деятельности фирм по оказанию деловых услуг в Республике
Таджикистан.
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РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ШИРКАТЊО ОИД БА
РАСОНИДАНИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ КАСБЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола асосњои консептуалии баланд бардоштани самаранокии фаъолияти ширкатњо оид ба
расонидани хизматрасонињои касбї омўхта шудааст. Омилњои таъсиррасон ба сатњи касбии расонидани
хизматрасонињо ба корхонањои бизнеси хурд ва миёна муайян карда шуда, модели иќтисодию риёзии баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти ширкатњо оид ба расонидани хизматрасонињои касбї пешнињод карда
шудааст.
Калидвожањо: хизматрасонии касбї, модели консептуалї, ширкатњо, ба сегментњо људо намудани
бозор, самаранокї, захирањо, модели иќтисодию риёзї.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ ПО ОКАЗАНИЮ ДЕЛОВЫХ
УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье изучены концептуальные основы повышения эффективности деятельности фирм по оказанию
деловых услуг. Выявлены факторы, влияющие на уровень профессионального оказания услуг предприятиям малого
и среднего бизнеса, разработана экономико-математическая модель повышения эффективности и выявлены
резервы роста деятельности фирм, предоставляющих деловые услуги.
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Ключевые слова: деловая услуга, концептуальная модель, фирмы, сегментирование рынка, эффективность,
резервы, экономико-математическая модель.
WAYS OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FIRM'S ACTIVITIES IN THE PROVIDING OF
BUSINESS SERVICES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article explores the conceptual foundations for increasing the effectiveness of firms in providing business
services. Factors affecting the level of professional service delivery to small and medium-sized businesses have been
identified, an economic and mathematical model for increasing efficiency has been developed, and reserves for the growth
of firms' activities providing business services have been identified.
Key words: business service, conceptual model, firms, market segmentation, efficiency, reserves, economicmathematical model.
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БЮДЖЕТ СЕМЬИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Джонакова Г.А.
Институт экономики и демографии АН РТ
В настоящее время возникает острая необходимость изучения процессов развития семьи,
связанных с экономическими, экологическими и демографическими факторами. Наибольшее
значение имеет задействование таких факторов, которые способствуют росту экономической
активности субъектов рыночной экономики, т.е. домохозяйств.
Именно домохозяйство, т.е. семья, является важным источником формирования качества и
уровня жизни населения. В семье, как конструктивно развивающемся субъекте общества,
восстанавливаются и улучшаются физические, морально-психологические, рабочие, интимные,
воспитательные и другие качества человека. В этом процессе велика роль бюджета семьи, от
которого зависит здоровый образ жизни членов семьи, их общего развития, а следовательно,
вопросы численности, продолжительности жизни, старения, рождаемости, смертности и т.д..
Вопросы формирования и рационального использования бюджета семьи, пытались решать
еще мыслители древности. Происхождение бюджета и его сущность изучают и исследуют
многие науки, такие как: социология, политическая социология, психология, педагогика,
демография, право, этика, политология, история и другие.
В демографическом энциклопедическом словаре дается следующее определение семьи:
семья - это основанное на браке или кровном родстве, объединение людей, связанных
общностью быта и взаимной ответственностью.[1] По существу, семья представляет систему
отношений между мужем и женой, родителями и детьми, имеющих исторически определенную
организацию.
Семья – это отношение, возникающее между определенным кругом лиц по поводу
удовлетворения совместных экономических, хозяйственно-бытовых, детородных, культурных,
эмоциональных и других потребностей.[2]
В традиционном обществе практически все способы удовлетворения всех потребностей
были связаны с бюджетом семьи. Бюджет семьи тесно связан с властью родственных связей,
нераздельной связью с землей, многодетностью и приоритетом старших поколений, что
обеспечивало в прошлом устойчивость бюджета семьи. Дальнейшее развитие общества
разрушает экономический базис старой семьи и меняет семейные отношения по формированию
и использованию бюджета семьи. С появлением наемного труда на крупных предприятиях
семейное производство перестает быть ведущим. Главным элементом экономики в
урбанизированных регионах является потребительский тип семьи. Реальные изменения
семейных структур в ХХI веке на всех континентах позволяют говорить о переходе к эпохе
спонтанного уменьшения детности семьи.
Семья в обществе выполняет множество функций: репродуктивная (рождение детей);
воспитательная; хозяйственно-экономическая; рекреативная (взаимопомощь, поддержание
здоровья, организация отдыха); коммуникативная и регулятивная. В решении вышеназванных
функций семьи решающую роль играет бюджет семьи.
Социализация бюджета семьи - это процесс приобщения к принятым в обществе
ценностям и нормам. Она понимается двояко: с одной стороны, как расходование бюджета
семьи для подготовки детей к будущей семейной роли, а с другой, - как влияние, оказываемое
семьей на формирование социально-компетентной, зрелой личности.
Формирование и использование бюджета семьи тесно связаны со структурой семьи,
которая выражается в виде группировки семьи по тем или иным характеристикам: по числу
членов семьи, по числу детей в семье, по величине семьи и т.д. Типы семейных структур
многообразны и образуются в зависимости от характера супружества, родства и водительства. В
зависимости от наличия супругов в ядре семьи, выделяют полную и неполную (семья с одним
родителем) семью, также в зависимости от формы брака - моногамия, когда один мужчина
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женат только на одной женщине, и полигамию – когда один человек имеет одновременно двух
или нескольких брачных партнеров.
По мнению С.И. Исламова семейные и бытовые отношения тесно взаимосвязаны с
уровнем развития бытовых отношений и являются важным условием преобразования семейных
отношений.[3] Бюджет и хозяйство семьи обуславливаются, прежде всего, тем, как
складывается экономическая жизнь семьи и их семейное благополучие. Бытовая
неустроенность не способствует поддержанию теплого домашнего очага. В каждой семье
имеются постоянные статьи расходов, поэтому их необходимо предусматривать и осуществлять
планирование. Контроль и учет в разной мере и разных формах существует практически во всех
семьях. Они помогают в ведении домашнего хозяйства, придавая уверенность, что деньги
«пошли по назначению». Из этого можно сделать вывод, что для повышения уровня и качества
жизни членов семьи первоочередной задачей является формирование и умелое использование
бюджета семьи.
Домохозяйство – это группа лиц, проживающих под одной крышей и ведущие совместное
хозяйство, совместное производство и потребление благ независимо от родственных уз. В
отличие от домохозяйства, семья - это обоюдное согласие мужчины и женщины на совместное
проживание, ведение хозяйства, воспроизводство и воспитание детей. Семья основывается на
родственных связях, а домохозяйство - на личных интересах их членов. Домохозяйство и семья
не синонимы. Смешение этих двух понятий ведет к аналитическим и теоретическим
недоразумениям. В отличие от домохозяйства, семья базируется на понятии родства, на степени
родства, достаточной для объединения в единую семью, зависит от исторического и культурного
контекста.
Домохозяйство - это хозяйственная кооперация, а семья - родственная интеграция. В то же
время следует отметить, что домохозяйство может быть одним из важных источников
формирования и рационального использования бюджета семьи.
Обследование бюджета семьи начали проводить в конце 18 в. в Западной Европе. Много
было сделано К. Марксом для изучения семейного бюджета. Разработанная им программа
обследования условий труда и жизни рабочих была принята в 1866 г. на конгрессе 2-го
Интернационала.[3]
В России обследования семейного бюджета крестьян по ряду губерний впервые были
проведены в 70-е годы 19 века земскими статистами.[3]
В 20-м веке семейный бюджет обследовался под руководством С.Г. Струмилина.[3] С 50-х
годов 20-го века ведется непрерывная работа по совершенствованию научных методов отбора
семей, систематичной проверке репрезентативности выборочной совокупности, улучшению
программ обследования. Также вопросы доходов и потребительского комплекса в повышении
уровня жизни населения рассмотрены в научных трудах Р.К. Раджабова.[4] Данные семейного
бюджета используются в экономических расчетах (при исчислении распределения фонда
потребления национального дохода по общественным группам, составлении баланса денежных
доходов и расходов отдельных групп населения и др.), а также при разработке мероприятий по
повышению уровня и качества жизни населения. Выявление влияния демографических
факторов (наличие детей и их возраст, наличие других нетрудоспособных членов семьи) на
материальную обеспеченность, выраженную душевым доходом семьи, осуществляется в
процессе анализа семейного бюджета по социальным группам семей разного размера и состава
в динамике. Такого рода анализ позволяет обосновать введение различных источников
поступлений в бюджет семьи, как пособий семьям с детьми, мероприятий по повышению
минимальных размеров пенсий, введению надбавочных коэффициентов к зарплате в ряде
районов страны, в целях обеспечения выравнивания условий воспроизводства рабочей силы в
разных социально-демографических, а также территориальных группах населения.
Обследуемые семьи не одинаковы по размеру, половозрастному составу и другим
характеристикам народонаселения. Исследование показало, что в сельской местности
преобладают семьи больших размеров, чем в городской. Средний размер семьи в селе
ориентировочно составляет 5-6 человек, в городе - 3-4 человека.[5]
Изучение бюджета семьи позволяет определить, что бюджет семьи - это совокупность
средств, которыми располагает семья, за счет чего осуществляет свои расходы. От правильного
распределения семейного бюджета по статьям, порой зависит насколько хорошо будет жить
семья, т.е. уровень и качество жизни членов семей. Главный недостаток многих семей неумение соизмерять свои запросы с доходами. Это нередко приводит к долгам, плохому
настроению, нервозности (согласно психологическим данным, наличие неоплаченного долга один из наиболее сильных стрессовых факторов). Другая парадоксальная закономерность удовлетворенность уровнем благосостояния не связана непосредственно с уровнем доходов,
более того, чем выше доходы, тем труднее, оказывается, рационально спланировать бюджет,
поскольку рост потребностей происходит постоянно, превышая любые материальные
возможности.
Для наиболее рационального использования материальных средств семьи целесообразно
ввести в практику семейной жизни перспективное планирование доходов и расходов бюджета
семьи. Прежде всего, надо определить поступление денег вперед – на неделю, месяц, год. При
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этом, необходимо учитывать все доходы – заработную плату, всевозможные вознаграждения,
проценты по банковским вкладам и др.
Основными источниками доходов семей являются:
- заработная плата и другие выплаты, которые работники получают за свой труд (в
денежной или натуральной форме);
- выплаты и льготы специальных фондов, ежегодные выплаты по страхованию жизни;
- доходы от собственности (например, платежи за использование финансовых активов,
зданий, земли, авторских прав, патентов и т. д.);
- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода (стоимость чистой продукции).
При проведении обследования уровня и качества жизни населения целесообразно
определить формирование и рациональное использование бюджета семьи. При этом за единицу
обследования принимается семья, которая определяется как совокупность совместно
проживающих лиц, для которых общим является бюджет и место проживания (дом, квартира,
комната, группа комнат, имеющих отдельный выход на улицу или общее помещение).
Рассматривая структуру доходов семьи можно сказать, что трудовые доходы зависят от наличия
рабочих мест, уровня заработной платы работников. Кроме того на размер бюджета семьи
оказывают определенное влияние трудовые доходы внешних мигрантов - членов семьи.
Другая статья доходов бюджета семьи - это пенсии, пособия, которые ежегодно
увеличиваются, что показывает заботу нашего правительства о пенсионерах, инвалидахм,
одиноких и др. лицах. Доход от личного подсобного хозяйства, включая натуральные
поступления, зависит от земельных участках при дворах, рабочих рук, а в ряде случаев - с
неэффективностью производства по причине низких закупочных цен, либо больших
транспортных и налоговых расходов. Другим источником дохода бюджета семьи может служить
доход от продажи недвижимости и в городской местности, и в сельской. С переходом к
рыночным отношениям собственность граждан более свободно продается и покупается.
Возможны и другие источники дохода (выигрыш в лотерею, приз за победу в
соревнованиях, конкурсе и т.д.). Чтобы доход был учтен «чистым», из него сразу же следует
вычесть сумму налоговых сборов, а также средства на постоянные расходы - транспорт, оплату
жилья, содержание ребенка в детском саду и пр., т.е. зафиксировать все наиболее стабильные
траты и вычесть их из общей суммы доходов семьи. Необходимо также предусмотреть сумму на
непредвиденные и на сезонные расходы. Чтобы убедиться, можно ли в данном месяце сделать
какую-либо внеплановую покупку, надо сложить все упомянутые статьи расхода и полученную
сумму вычесть из общего дохода. После подсчета может оказаться, что полученной суммы
может не хватить для намеченной покупки. В этом случае ее лучше внести на банковский счет:
вклады, накапливаемые в течение определенного времени, дадут возможность приобрести
дорогую вещь.
Особое внимание следует уделить расходам на питание, а также на обновление гардероба
(целесообразно предварительно провести его «инвентаризацию»). Расходы на мелкие бытовые
покупки следует постоянно держать под контролем - это касается не только расходов, но и
самого потребления «мелочей».
Избежать семейных противоречий в повышении уровня и качества жизни членов семьи на
материальной почве можно только при наличии демократических начал и гласности в
планировании семейного бюджета. В семьях, где хозяйство планируется на демократических
началах, с активным участием всех членов семьи, материальные проблемы решаются спокойно,
без конфликтов. Если по сложившейся в семье традиции кто-то из супругов единолично
распоряжается деньгами, единственный способ нивелировать вспыхивающие на финансовой
почве конфликты - это максимальная гласность расходов.
Иногда даже при разумном ведении хозяйства по повышению качества и уровня жизни
членов семьи создается впечатление, что удовлетворение потребностей зависит не от реальных
финансовых возможностей семьи, а от умения жены (или мужа) вести хозяйство, от желания
или нежелания выделять на что-нибудь средства из семейного бюджета. Подобная ситуация
может служить поводом для недовольства, упреков и ссор. Поэтому совместное обсуждение
расходов должно стать нормой семейной жизни. Это естественно, если есть, что расходовать.
Исследование качества и уровня жизни населения в условиях рыночной экономики
показывает, что в рыночных условиях существенно меняются порядки поступления доходов
бюджета семьи и соответственно надо менять подход к использованию средств бюджета семьи.
Сейчас средние доходы растут, однако граждане не умеют их правильно использовать в новых
условиях. Поэтому их личный кошелек как-то этого не замечает. Все просто - зарплата сегодня
далеко не та, что была до рыночных отношений. Тогда люди многое получали бесплатно, как
медицинские услуги, образование и т.д. Сегодня за все надо платить. В связи с этим, уровень
заработной платы зависит от новых расходов, свалившихся на членов семей и они должны
находить пути решения своих экономических проблем. Кто-то работает в нескольких местах,
кто-то занимается бизнесом, а кто-то едет в другие страны в поисках больших заработков.
Разрыв в уровнях дохода семей города и села сохраняется, и ежегодное повышение
заработной платы меньше влияет на уровень жизни семей. В связи с этим для улучшения
экономического состояния семей считаем, что необходимо развивать такие сферы занятости, где
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люди могли работать с повышенной квалификацией и получать нормальную заработную плату,
отвечающую нормальному уровню жизни. Кроме того, членам семей для повышения уровня и
качества жизни необходимо повысить культуру потребления, чтобы приобретались нужные
товары из экономных средств семейного бюджета. Необходимо производителям
сельскохозяйственного производства оставить право выбора использования прикрепленных за
ними земельных угодий в целях расширения рынка сбыта продукции.
В целях повышения уровня и качества жизни членов семьи, необходимо рассматривать
вопросы организации правильного учета дохода и расхода семейного бюджета. Поэтому
планирование семейного дохода с определением источников дохода семьи, необходимая
потребность в жизненных средствах семьи и правильное расходование бюджета семьи будут
способствовать повышению уровня и качества жизни членов семьи за счет семейного бюджета.
Планирование семейного бюджета необходимо для определения потребностей семьи,
источников ее доходов и определения необходимых средств из семейного бюджета для
приобретения продуктов потребления. Представьте себе, что Вы получили зарплату и решили
ничего не планировать, а просто тратить деньги, тогда, когда в этом возникает необходимость. В
этом случае Вам может не хватить денег в самый нужный момент, так как они просто-напросто
могут закончиться. И тогда придётся где-то найти недостающую сумму, например, взять деньги
в долг. Однако зачем жить с долгами, когда можно жить без них, так как без долгов намного
лучше, свободнее.
Исследование авторов показало, что процесс планирования семейного бюджета можно
разделить на три шага: [6]
1. Оцениваем доходную часть своего семейного бюджета. Для того чтобы что-то
планировать необходимо определить, сколько денег есть в Вашем распоряжении. Если у Вас
нефиксированный уровень дохода, ориентируйтесь на средние показатели. Это похоже на то,
как вычисляется уровень дохода банками, при выдаче кредита заемщику. Возьмите сумму
Вашего ежемесячного дохода за последние три месяца, разделите на три и у Вас получится
средний ежемесячный доход, его и используйте для определения доходной части Вашего
бюджета. Прежде всего, надо определить поступление денег вперед - на неделю, месяц, год.
При этом, надо учитывать все доходы – заработную плату, всевозможные вознаграждения,
проценты по банковским вкладам и др., чтобы доход был учтен «чистым», из него сразу же
следует вычесть сумму налоговых сборов, а также средства на постоянные расходы - транспорт,
оплату жилья, содержание ребенка в детском саду и пр., т.е. зафиксировать все наиболее
стабильные траты и вычесть их из общей суммы доходов.
2. Учитываем обязательные расходы семьи. Самое первое, что необходимо сделать, при
планировании семейного бюджета, это учесть все обязательные расходы. Когда Вы это сделаете,
Вы будете точно знать значение минимальной суммы, которая Вам понадобится. Обязательные
расходы для каждого свои. Например, если Вы не мыслите своей жизни без вкусных
шоколадных конфет, тогда их нужно отнести к обязательным расходам, но в целом, набор
обязательных расходов выглядит следующим образом:
– коммунальные платежи;
– расходы на питание;
– расходы на связь;
– транспортные расходы.
Можно сказать, что к обязательным расходам относятся все те затраты, исключить которые
нельзя. Так, вы же не можете не есть или не платить за квартиру и т.п. Если Вы брали кредит, то
к обязательным расходам так же следует отнести платежи по кредитам. Необходимо также
предусмотреть сумму на непредвиденные и на сезонные расходы. Чтобы убедиться, можно ли в
данном месяце сделать какую-либо внеплановую покупку, надо сложить все упомянутые статьи
расхода и полученную сумму вычесть из общего дохода. После подсчета может оказаться, что
полученной суммы может не хватить для намеченной покупки. В этом случае, ее лучше внести
на банковский счет: вклады, накапливаемые в течение определенного времени, дадут
возможность приобрести дорогую вещь.
Особое внимание следует уделить расходам на питание, а также на обновление гардероба
(целесообразно предварительно провести его «инвентаризацию»). Расходы на мелкие бытовые
покупки следует постоянно держать под контролем – это касается не только расходов, но и
самого потребления «мелочей».
3. Исключаем или сокращаем необязательные расходы. После того, как Вы учли все
обязательные расходы, пришло время поработать с необязательными. Как Вы уже, наверное,
догадались, к необязательным расходам относятся все расходы непервостепенной важности.
Мы будем работать с ними в двух направлениях - исключать и сокращать. Проделав эти
нехитрые операции, Вы высвободите дополнительное количество денег, которое сможете
потратить на что-нибудь полезное. Исключать какие-либо расходы можно только тогда, когда
Вы точно уверены, что это лишние траты. Например, при походе в магазин человек часто
покупает что-то лишнее, которое в итоге получается пустой тратой денег, а ведь Вы могли бы
потратить свои заработанные деньги на что-то действительно полезное.
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Следовательно, сокращение необязательных расходов занимает важное место.
Представьте, что каждый месяц Вы тратите по 300 сомони на различные приятные мелочи. И
вроде бы отказываться от них не хочется, но и к обязательным расходам они никоим образом не
относятся. Как быть? Сократить затраты на приятные мелочи, скажем, на 50%. Выгода
очевидна, Вы экономите 150 сомони, но в то же время не отказываетесь от приятных мелочей.
Таким образом, для повышения уровня и качества жизни населения, планируя семейный
бюджет шаг за шагом, нужно учитывать потребности каждого члена семьи, иначе возникнут
лишние недовольства на материальной почве. Избежать семейных противоречий на
материальной почве можно только при наличии гласности членов семьи в планировании
семейного бюджета. В семьях, где хозяйство планируется с активным участием всех членов
семьи, материальные проблемы решаются спокойно, без конфликтов. Если по сложившейся в
семье традиции кто-то из супругов единолично распоряжается деньгами, единственный способ
изменить вспыхивающие на финансовой почве конфликты - это максимальная гласность
расходов. Иногда даже при разумном ведении хозяйства у членов семьи создается впечатление,
что удовлетворение потребностей для повышения уровня и качества жизни членов семьи
зависит не от реальных финансовых возможностей семьи, а от умения жены (или мужа) вести
хозяйство, от желания или нежелания выделять на что-нибудь средства из семейного бюджета.
В связи с этим, экономное ведение домашнего хозяйства также является важнейшим
источником и фактором повышения уровня и качества жизни населения.
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БУЉАИ ОИЛА ВА ТАЪСИРИ ОН БА СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ
Дар мақолаи мазкур ташаккулёбї ва истифодабарии буљаи оила дида баромада шудааст. Барои
баланд бардоштани сатҳ ва сифати оила, буљаи оиларо бо назардошти талаботҳои ҳар як аъзои оила қадам
ба қадам ба нақша гирифтан лозим аст. Инчунин, сарчашмаҳои даромад ва банди харољотҳои буљаи оила
дида баромада шудаанд. Нақши зану шавҳар дар бурдани хољагидорї ва аз хоҳиш ё майл надошани онҳо
барои људо намудани маблаѓ аз буљаи оила нишон дода шудааст. Бинобар ин сарфаљўии буљаи хољагї низ,
яке аз сарчашмањои асосї ва омили баланд бардоштани сатҳ ва сифати зиндагии аҳолї ба шумор меравад.
Калидвожањо: ташаккулёбї, банақшагирї, истифодабарї, буљет, оила, сатҳ, сифати зиндагї, талабот,
сарчашмаи даромад, банди харољот.
БЮДЖЕТ СЕМЬИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В данной статье рассматриваются формирование и использование бюджета семьи. Для повышения уровня и
качества жизни семьи, нужно планировать семейный бюджет шаг за шагом, учитывая потребности каждого члена
семьи. Рассмотрены источники доходов и статьи расходов бюджета семьи. Отмечена роль супругов в ведении
хозяйства, от их желания или нежелания выделять на что-нибудь средства из семейного бюджета. В связи с этим,
экономное ведение бюджетов домашнего хозяйства также является важнейшим источником и фактором повышения
уровня и качества жизни населения.
Ключевые слова: формирование, планирование, использование, бюджет, семья, уровень, качество жизни,
потребность, источники дохода, статьи расхода.
FAMILY BUDGET AND ITS AFFECTION ON THE QUALITY OF POPULATION’S LIFE
This article discusses the formation and use of the family budget. To increase the level and quality of family life,
you need to plan a family budget, step by step, considering the needs of each family member. The sources of income and
expenditure budget of the family. The role of the wife is noted (or the husband) when housekeeping, from desire or
unwillingness to allocate funds for something from the household budget. With respect thereto, economical housekeeping
also is the major source and a factor of increase in level and quality of life of the population.
Key words: formation, planning, operation, budget, family, quality of life, need, sources of income and items of
expenditure.
Сведения об авторе: Джонакова Г.А. – старший научный сотрудник Института экономики и демографии АН РТ.
E-mail: guljahon07@mail.ru. Телефон: 919-58-50-99, 904-51-50-43

ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАПОВЕДНИКА «ДАШТИ ДЖУМ»
Гадоев Ш.Д.
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
Становление рыночной экономики в Республике Таджикистан привело к становлению и
развитию новой отрасли народного хозяйства - индустрии туризма, которая в настоящее время
является самой динамично развивающейся отраслью мировой экономики. Эффективное
налаживание туристической деятельности и дальнейшее расширение отрасли в различных
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регионах и особо охраняемых природных зонах может стать важным фактором социальноэкономического развития государства и одной из наиболее активных форм крупномасштабного
бизнеса в республике.
Природа Республики Таджикистан с ее уникальными горными территориями и
различными климатическими зонами, богатейшими ресурсами, включая природное,
биологическое, историко-культурное наследие является одним из перспективных регионов для
развития туризма. Здесь территории с ненарушенными горными экосистемами, уникальными
представителями флоры и фауны, своеобразными объектами природного и культурного
наследия и другими достопримечательностями представляют большие разновидности и
занимают значительные площади. Именно они являются бесценными объектами для развития
новой разновидности туризма - экотуризма, целью которого является не только удовлетворение
познавательных интересов туристов к ценностям природы, но и к вопросам сохранения
природного наследия. Характерная особенность экологического туризма, которая отличает его
от других разновидностей туризма, заключается в том, что он создает и удовлетворяет желание
туристов общаться с природой, предотвращает негативное воздействие на окружающую среду и
заставляет туристический потенциал служить на благо природы и социально-экономического
развития региона (Храбовченко, 2004; Макаренко, 2013).
Объектами экологического туризма являются природные территории, памятники истории,
культуры и архитектуры, используемые в познавательных, образовательных, научных и иных
целях. Экологический туризм в своем возникновении и развитии тесно связан с историей
выделения природных территорий, особо привлекательных с эстетической и рекреационной
точек зрения, с разработкой нормативов их использования и охраны. Его деятельность
направлена: - на посещение и осмотр природных, культурных, исторических и других
достопримечательностей; -участие в общественных мероприятиях по поддержке защиты
окружающей среды; -наблюдение и общение с природой; -возможность попасть в нетронутые
цивилизацией заповедные уголки природы и размещение, и питание туристов у частных
домовладельцев в сельской местности; -знакомство их с этнокультурой местного населения; - с
условиями жизни и быта на селе и технологией традиционного землепользования, производство
и переработку сельскохозяйственных культур; -изучение и трансформацию исторического
опыта традиционного природопользования в современных социально-экономических условиях;
-опыт традиционного животноводства местного населения, живущих в согласии с природой на
протяжении несколько тысячелетий; -возрождение генофонда аборигенных домашних
сельскохозяйственных животных, его сохранение и рациональное использование(Храбовченко,
2004; Сергеева, 2004).
Исходя из такой формулировки связи экотуризма с природными территориями, объектами
истории, культуры и архитектуры, и их использования в познавательных, образовательных,
научных и иных целях, круг разновидности экотуризма с каждым годов все больше
расширяется.
На территории Республики Таджикистан одной из уникальных природных территорий,
представляющих богатые туристические ресурсы для эффективного развития экотуризма,
является природный заповедник «Дашти Джум».
Заповедник «Дашти-Джум» был организован Постановлением Совета Министров
Таджикской ССР под номером №273 (от 07.09.1983 г.), на землях государственного лесного
фонда. Заповедник расположен на южном склоне Дарвазкого хребта, в 250 км к юго-востоку от
г. Душанбе и в 60 км от г. Куляб, в нижнем течении (на правом берегу) р. Пяндж. Общая
площадь заповедника составляет 19700 га., из них наземная территория занимает 19677 га
площадь, а акватория - 23 га. Территория заповедника с севера на юг составляет 18 км
протяженности, а с запада на восток – 25 км. Заповедник «Дашти Джум» не имеет деления на
отдельные лесничества, а также буферная зона вокруг заповедника также не выделена
(Соколова, 1990; Ибрагимов, 1997; Саидов и др.,2012).
Основная цель заповедника заключается в сохранении и устойчивом развитии
единственной на территории Центральной Азии полноценной популяции винторогого козла
(мархур) (Caprafalconeri), занесённого в список редких видов фауны Международного Союза
Охраны
Природы,
а
также
Бухарского
уриала
(среднеазиатского
муфлона)
(Оvisvigneibocharensis) и других редких и исчезающих видов растений и животных (Соколова,
1990; Курбонов и др., 2009).
Природные условия заповедника представляют собой живописные лесистые холмы, а на
отдельных участках - скалистые местности. Особенной достопримечательностью региона
является обитание здесь горных винторогих козлов, популяция и ареал которых в мире
ограничены. Наиболее выраженной особенностью местности является наличие разнообразной
флоры и фауны, а также уникальных ландшафтов. Природа заповедника весьма богата
уникальными представителями флоры и фауны. На территории заповедника встречаются
мезофильные леса, шибляк, арчовники, тимянники, колючеподушечники, полусаваны, луга и
степи. Видовой состав заповедника составляет 840 видов растений, среди которых ведущее
место занимают сложноцветные бобовые злаковые и розоцветные. Среди растительности
заповедника отмечены 39 краснокнижных видов растений, в частности: ирис дарвазский,
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гранат, аврамово дерево, островская величественная, и пион средний. Эндемичные растения
составляют более 80 видов. Весьма богата и разнообразна фауна разнообразны, представители
животного мира заповедника. По подсчету специалистов, здесь обитают 4 класса позвоночных
животных, 22 отряда (213 видов), из них класс млекопитающих включает 6 отрядов и 52 вида.
Представители орнитофауны включают 10 отрядов, 139 видов; класс земноводных – 3 отряда и
14 видов; класс рыб – 3 отряда и 8 видов (Соколова, 1990; Курбонов и др., 2009).
Из представителей животного мира заповедника, 17 видов включены в список Красной
книги Республики Таджикистан. Среди них 10 видов млекопитающих: широкоухий
складчатогуб, тянь-шаньский бурый медведь, среднеазиатская выдра, туркестанская рысь,
снежный барс, перевязка, винторогий козел-Мархур (Caprafalconen) и бухарский горный баран
(уриал) (Ovisvignei). Некоторые представители заповедника, в частности снежный барс и
винторогий козёл, обитающие на территории заповедника, как редкие и находящиеся на грани
исчезновения, занесены в Красную книгу МСОП. Из представителей беспозвоночных
животных заповедника описано более 3000 видов насекомых, среди которых более 300 видов
полужесткокрылых из родов Geotomus(10 видов), Deruba (20 видов), Helina(10 видов), Nysius(30
видов), Apteroba (20 видов). Весьма богата фауна заповедника в отношении других
представителей насекомых. Так, например, из 40 видов известных в Таджикистане стрекоз, на
территории заповедника встречаются около 20 видов, а представители паукообразных
составляют около 50 видов (Красная книга Таджикской ССР, 1988; Китобисурхи Точикистон,
1997; Курбонов и др., 2009).
Весьма разнообразными являются представители позвоночных животных заповедника.
Так, например, класс пресмыкающихся охватывает 20 видов, отряд ящериц -10 видов.
Некоторые представители отряда ящериц, например, каспийский голопалый геккон
(Gymnodactyluscashius), серый варан (Varanusgriseus) и длинноногий сцинк (EumescesSchneideri)
относятся к категории редких видов и включены в Красную книгу Таджикистана. Из отряда
змей для природы заповедника характерны: червеобразная слепозмейка (Typhlopsvermicularis),
восточный удавчик (Eryxtataricus), поперечнополосатый волкозуб (Lycodonstriatus),
среднеазиатская кобра (Najaoxiana), среднеазиатская гюрза (Viperalibetinaturanica) и
щитомордник (Ancistrodonhalyscaruganus) (Соколова, 1990; Курбонов и др., 2009). Большим
видовым разнообразием отличаются представители орнитофауны заповедника, которые
насчитывают 139 видов или 39% орнитофауны Таджикистана. Здесь можно встретить оседлых,
перелётно-гнездящихся, пролётных, зимующих и залётных представителей птиц. Наибольшую
распространенность имеют такие их представители, как: белобрюхий рябчик, авдотка, перепел,
синяя птица, иволга, курганник и т.д., а в более высоких горных зонах можно встретить:
бородача, сапсана, вяхиря и белоголового сипа и др. Из представителей орнитофауны
заповедника наибольший интерес представляют кеклик (Alectoriskakelik) гималайский улар
(Tetraogallushimalagensis), пустынная куропатка (Ammopherdixgriseogularis) и сизый голубь
(Columbalivia). Представители млекопитающих заповедника охвачены 32 видами, которые
являются представителями всех 6 отрядов млекопитающих Таджикистана (Красная книга
Таджикской ССР, 1988; Китобисурхи Точикистон, 1997; http://ru.wikipedia.org/w/index).
Большой интерес вызывают представители хищных млекопитающих, которые включают
10 видов: лисица (Vulpesvulpes), волк (Canislupus), среднеазиатская выдра (Lutralutra), перевязка
(Vormelaperegusna), каменная куница (Martesfoina), барсук (Melesmeles), ласка (Mustelanivalis),
бурый медведь (Ursosarctos), туркестанская рысь (Lynxlunx), снежный барс (Unciauncial). Из
представителей отряда грызунов, на территории заповедника встречаются 9 видов: красный
сурок (Marmotacaudate), дикобраз (Hystrixleucura), лесная соня (Dryomusnitedula), домовая
(Musmusculus) и лесная (Apodemussylvatycus) мыши, туркестанская крыса (Rattusturkestanicus),
восточная слепушонка (Ellobiustancrei), арчовая полёвка (Microtuscarruthersi) и серый хомячок
(Cricetulusmigratorius).Особый интерес как для науки, так и для туристической цели
представляет отряд парнокопытных (Artiodactula), которых объединяет 4 вида: винторогий
козёл (Caprafalconeri), уриал (Оvisvignei), сибирский козерог (Сaprasibirica) и кабан (Susscrofa)
(Соколова, 1990; Курбонов и др., 2009).
Для туристических целей весьма привлекательными были интродуцированные в
заповеднике (в 1985 г.) 7 бухарских оленей (Cervuselaphus), завезённых из заповедника «Ромит.
К концу 80-х - началу 90-х гг. их численность увеличилась до 35 особей, однако за годы
гражданской войны в республике (1992-1993 гг.), в результате незаконной охоты их популяция
полностью была уничтожена (Курбонов и др., 2009).
Таким образом, ресурсный потенциал заповедника «Дашти Джум» весьма богат и
своеобразен для эффективного развития многих разновидностей туризма. На сегодняшний день
из разновидностей экологического туризма здесь можно с успехом развивать следующие их
виды: 1. Познавательный; 2.Спортивный и 3.Экстремальное направление экотуризма.
Наиболее перспективными можно считать познавательный туризм. Это разновидность
экотуризма, целью которого является ознакомление туристов с наиболее интересными
объектами природы, уникальными и типичными ландшафтами местности, историческими и
культурными памятниками природы.
150

Для эффективного развития этой разновидности вопросом первостепенной важности
является создание специализированных экологических троп, для просвещения туристов по ходу
маршрута в природе. На территории заповедника «Дашти Джум» такое направление туризма
можно организовать главным образом путем пешего туризма. Однако для отдельных территорий
заповедника можно организовать также автомобильные туры, водный плав, а наиболее
удобными являются экскурсии путем конных туров.
Особая форма экологического туризма, которая относится к числу перспективного
направления экотуризма территории заповедника, является организация научно-экологического
туризма. Эта разновидность туризма в своей деятельности связана с получением необходимой
научной и деловой информации о биологическом разнообразии флоры и фауны заповедника,
сведений о редких, реликтовых и находящихся под угрозой исчезновения представителях
растительного и животного мира, об их образе жизни и поведении на лоне природы, сведения о
экосистемах.
Практика организации туризма на особоохраняемой природной территории, в частности в
пределах заповедника, показала, что в таких местах организация научно-экологического
туризма представляет большой интерес для различных категорий туристов. Однако для ученых
и специалистов, связанных с природой, эта разновидность туризма представляет особый
интерес, так как он является источником их занятости, профессиональной деятельности,
гарантом их дальнейшего научного исследования, новых открытий, организации туристических
полигонов, выставок, музеев под открытым небом, а также возможности для обмена
информацией и налаживания новых направлений научно- исследовательской работы с
коллегами и заинтересованными организациями.
На основании многолетних наблюдений, анализа имеющихся там ресурсов, а также
опросов туристов, местного населения и туристических организаций, проводивших там туры,
мы пришли к выводу, что в перспективе для эффективной организации научно-экологического
туризма на территории заповедника «Дашти Джум» в качестве предложений и рекомендаций
можно предложить осуществление следующих работ.
С учетом экотуристических достопримечательностей заповедника необходимы
обустройство научно-экологических троп и организация практических мероприятий по
осуществлению пробочных туров по составленным тропам.
Для эффективного функционирования научно-экологического туризма на территории
заповедника, необходимо создание полигонов для проведения научной деятельности.
Создание специализированных лабораторий, проведение научно-исследовательских работ
при кордонах заповедника.
Организация наблюдательных пунктов для наблюдения за протеканием естественных
ходов развития, продвижением и жизнедеятельностью животных.
Создание стационара для научно-экологического мониторинга.
Создание музеев под открытым небом.
Организация, предоставление различных видов наземных транспортных средств (в
зависимости от характера экскурсии), необходимых для качественного проведения
исследований на отдельных участках заповедника.
Постройка гостиничных хозяйств и гостевых домиков, имеющих специальные помещения
для научной деятельности, семинаров, конференций, симпозиумов и других научных
мероприятий.
Таким образом, правильно организованная научно-экологическая туристическая
деятельность на территории заповедника Дашти Джум может стать важнейшим компонентом
туристской индустрии и играть значительную роль в экономике Республики Таджикистан. Она
поможет раскрыть возможности многопланового и устойчивого использования ресурсов
заповедника «Дашти Джум», тем самым может оказать большое стимулирующее влияние на
развитие экономики и благосостояние местного населения.
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ИМКОНИЯТЊОИ ТАШКИЛИ ТУРИЗМИ ЭКОЛОГЇ ДАР ЊУДУДИ МАМНУЪГОЊИ «ДАШТИЉУМ»
Дар маќола муњимтарин захирањои экотуристии табиати мамнуъгоњи табиии давлатии «Даштиљум»
тавсиф дода шуда, масъалањои вобаста ба оќилона истифодабарии онњо барои ташкил ва рушди устувори
туризми илмї-экологї баррасї шудаанд. Дар асоси маълумотњои тадќиќотњои бисёрсола, тањлилњои
захирањои мављуда, инчунин бо дарназардошти пурсиши сайёњон, ањолии мањаллї ва ташкилотњои сайёњї
гузаронидашуда, як ќатор пешнињодот ва тавсияњои мушаххас барои ташаккул ва рушди устувори
фаъолияти туризми илмї-экологї дар њудуди мамнуъгоњи «Даштиљум» дода мешавад.
Калидвожањо: туризм, экосистема, наботот, растнї, экотуризм, мамнўъгоњ, њудудњои табиии махсус
њифзшаванда, эндемика.
ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА
«ДАШТИ ДЖУМ»
В статье дается характеристика важнейших экотуристических ресурсов природы государственного
природного заповедника «Дашти-Джум» и рассматриваются вопросы, связанные с эффективным их
использованием для организации и устойчивого развития научно-экологического туризма. На основании данных
многолетних наблюдений, анализа имеющихся ресурсов, а также опросов туристов, местного населения и
туристических организаций, даются ряд предложений и рекомендаций для становления и устойчивого развития
научно-экологической туристической деятельности на территории заповедника «Дашти-Джум».
Ключевые слова: туризм, экосистема, флора, фауна, экотуризм, заповедник, особо охраняемых природных
территорий, эндемики.
THE OPPORTUNITIES OF ORGANIZATION THE ECOLOGICAL TOURISM IN THE TERRITORY OF
RESERVATION "DASHTI JUM"
In the article is given the characteristics of the major ecoturistic natural resources of state natural reservation "Dashti
Jum", and is considered questions connected with their effective use for organization and stable development of scientific ecological tourism. On the basis of the data the long standing observation, analysis of available resources, and also
interrogations spent with the tourists, local population and tourist organizations, gives a numberof proposals and
recommendations for getting stable development of scientific - ecological tourist activity in territory of reservation "Dashti
Jum".
Key words: tourism, ecosystem, flora, fauna, ecotourism, nature reserve, specially protected natural territories,
endemics.
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МОДЕЛИ БОСАМАРИ САРМОЯГУЗОРЇ БА СОЊАИ МАОРИФ
Ќаландарова Г.С.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Бо ташаббус ва њидояти Сарвари давлати Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдат –
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон маориф соњаи афзалиятнок эълон гардида,
дар чанд соли охир бањри пурќувват гардондани пояњои моддию техникии он, рушди соња,
љалби њарчи бештари сармоягузории молиявию зењнї, ислоњоти куллии соња чорабинињои
муњим амалї гардонда шуданд. Аз њисоби сармоягузории давлат, хазинањои
сармоягузории хориљї, тољирону саховатмандони ватанї биноњои замонавии муассисањои
таълимиву тарбиявї ќомат рост карда, маоши кормандони соња борњо баланд бардошта,
бо ин барои рушди соња имкониятњои васеъ фароњам оварда шуданд. Бо вуљуди ин, дар ин
росто, вобаста ба гузариши Љумњурии Тољикистон чун тамоми љомеаи љањонї ба иќтисоди
бозорї, омўзиши роњу усулњои нави сармоягузорї дар соњаи маориф мавзўи муњим ва
сариваќтї мањсуб меёбад.
Бо маќсади ташаккули шаклу намунањои нави сармоягузорї дар соњаи маориф барои
донишмандону мутахассисони мо омўзиш ва тањлили таљрибаи кишварњои дорои
маорифи пешрафта дар ин бобат муњим арзёбї мешавад.
Вазифаи тањќиќи усулњои гуногуни сармоягузорї рушди иљтимоию иќтисодї,
хусусан дар соњаи маорифи кишварњои алоњидаи дорои иќтисоди бозорї, на танњо аз
дарки механизмњои амали ќонунњои алоњидаи иќтисодї дар шароити бозор иборат аст,
балки тањияи намунањои ислоњоти иќтисоди мамлакати худ дар асоси истифодаи таљрибаи
мусбати љањониро низ дар бар мегирад[1,6].
Суоле ба миён меояд: Оё мамлакате метавонад модел ё намунаи давлати дигареро
барои худ пурра ќолаб карда гирад? Ба назари мо наметавонад.
Иќтисоди њар мамлакат аз дигаре аз њар љињат фарќ мекунад. На танњо ду давлати ба
њам монанд, балки ду хољагии ба њам монанд вуљуд дошта наметавонад. Њар як роњбари
корхона ва ширкати алоњида дар ваќти ќабули ќарор фикри шахсии худро дорад. Ин аст,
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ки заминаи ташаккули намунањо (модел) ва тањлили иќтисодї њамеша дар њоли
таѓйирёбист.
Ѓайр аз ин, ягон давлат бо мамлакати дигар дорои шароити якхелаи табиї,
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї нест. Аз ин рў, дар системаи маблаѓгузорї ва рушди
маорифи њатто ду кишвар истифодаи намуна (модел)-и ягона имконнопазир аст. Ин аст,
ки ба таври механикї кўчондани намунаи як кишвар ба кишвари дигар ѓайриимкон
мебошад. Њар як мамлакат шакли инфиродии иќтисод ва мутобиќи он намунањои
сармоягузории системаи маориф ва рушди иљтимоиро бояд дошта бошад.
Донишмандони рус эътироф кардаанд, ки: «Агар Россия ё ягон мамлакати дигар дар
ин бобат кўшиши ба дигаре монанд шудан мекунад, ин монанд ба он аст, ки ба њадафи
босуръат њаракаткунанда кўшиши тир парондан карда бошад» [2,14].
Бояд ќайд кард, ки шаклњои сармоягузорї ба маориф ва илм дар рушди иќтисодї
торафт мавќеи намоён пайдо мекунанд. Бо дониш, иттилоот, малакаву мањоратњои нав
мусаллањ гаштан, саъю кўшиш ба навоварию рушд аз хусусиятњои бунёдии кормандон дар
иќтисоди фаросаноатї мегардад ва он нигоњ ва механизми нави маблаѓгузориро талаб
менамояд. Чи тавре ки дар боло ќайд шуд, њангоми ташаккул додани усулњои нави
сармоягузорї дар соњаи маориф тањлили интиќодии таљрибаи кишварњои дорои
механизмњои бозории устувор манфиати бештар дошта метавонад. Дар амал барои мисол
ба фањмиши ин њаќиќат бояд расид, ки маблаѓгузории маълумоти касбї бо назардошти он
ба роњ монда шавад, ки омўзиши касбї як намуди хизматрасонист ва барои ин хизмат
шахсе, ки онро истифода мебарад, бояд њаќ пардохт намояд.
Рушди малакањои корї на танњо ба шахсият, балки ба љамъият низ бояд нафъ
расонад. Самти асосии шаклњои сармоягузории соњаи маориф дар мамолики гуногун,
њарчанд њамаи онњо стратегияњои гуногунро дунбол мекунанд, ба маблаѓгузории якљояи
давлат, ташкилотњо, оила, худи доништалабон, спонсорон, ташкилотњои хайрия бо
ширкати сохторњои ѓайритиљоратї нигаронида шудааст.
Дар мамолики Ѓарб сарчашмањои асосии маблаѓгузорї ба рушди маориф тавассути
буљетњои давлатї ва мањаллї ташаккул меёбанд. Тањлили мавзўи мазкур нишон дод, ки
дар мамлакатњои тараќќикарда, ба андешаи мо, се намунаи асосии маблаѓгузории маориф
истифода мешавад, њарчанд онњо асосан дар шакли омехта вомехўранд.
1. Намунаи маблаѓгузории маориф, ки ба бозори озод мувофиќ гардонида шудааст. Ин
усул муассисањои таълимии давлатї ва шахсиро ба мутобиќ шудан ба шаклњои
маблаѓгузории дар бозор маъмул водор менамояд. Намунаи мазкур ба баланд
бардоштани сифати дониши таълимгирандагон, афзоиши даромади муассисаи таълимї
нигаронида шудааст. Муассисаи таълимї истењсолоти ѓайримарказонидаи мухтор,
истењсолкунандаи хизматњои таълимї мебошад, ки дар бозор машѓули фаъолият аст. Ба
сифати истењсолкунандаи хизматрасонињои таълимї дар шароити бозор муассисаи
таълимї барои фурўши мањсулоти хеш, аз љумла таълимї бояд худ љавобгарї ба зимма
дошта бошад ва дар бозор озодона фаъолият карда тавонад. Дар мавриди
хизматрасонињои таълимї бояд гуфт, ки онњо хизматрасонињоеанд, ки дар раванди иљрои
фаъолияти таълимї пешнињод мегарданд ва натиљаи он дастёбии шањрвандон ба сатњи
муайяни тарбия ва таълим мебошад. Муассисањои таълимии мухтор барои амалњои худ
дар шароити раќобати сахт ва барои фурўши мањсулоти таълимии худ ба
истифодабарандагон бо даромади баландтарин уњдадорї њис мекунанд. Чунин сиёсати
маблаѓгузорї ба ихтисори љиддии харољоти соњаи маориф аз тарафи давлат ва
гузарондани маориф ба тобеияти ќуввањои бозорї нигаронида шудааст. Ногуфта
намонад, ки тарафдорони ин усул дар Аврупо, Амрико, Австралия, Зеландияи Нав
зиёданд.
Фаромўш набояд кард, ки ин намунаро баъзан навлибералї (неолибералї)
меноманд. Шаклњои навлибералии маблаѓгузорї дар шароити имрўза сиёсати
имкониятњои баробарро барои њар хонандаи муваффаќ, ки ба бозори мењнат бо њама
хавфу тарс ворид мегардад ва тамоми харољотњои ваќтї ва молиявиро ба зимма дорад, ба
роњбарї мегирад. Идеологияи неолиберализм сохта бар рушди љамъият ва индивидуумњо
бар асоси нобаробарии маълумот њамчун омили асосии такмили фаъолияти таълимї ва
ихтисори ваќти таълим мебошад. Он љо танњо маълумоти ибтидої ройгон ва њатмист,
њамчунин, то андозае хонандагони пешќадам ва лаёќатманд дорои имтиёз мебошанд.
Њамин тавр, усули маблаѓгузории навлибералї бо натиља алоќаманд аст, на бо харољот
(маблаѓгузорї). Дар ин усул бори аввал инсони зањматкаш њамчун омили баландбардории
мањсулнокї мавриди назар ќарор дода мешавад. Талаботи асосї дар ин усул имконияти
кушоди интихоби озоди муассисањои давлатї ва ѓайридавлатии таълимї аз тарафи
донишљўён ва волидони онњо бе ягон мањдудият аз тарафи давлат мебошад. Бояд гуфт, ки
чунин назария ва амалияи навлиберализм дар тањќиќотњои назариявии донишмандон М.
Фридман, Ф.А. фон Хайек, Ф. Чабб ва Т.М. Моэ баррасї шудаанд. Дар соњаи сиёсат
назарияи мазкурро президентњои собиќи ИМА Роналд Рейган ва Љорљ Буш ва котибони
давлатии онњо оид ба масъалањои маориф Беннет ва Александер ба кор гирифтанд. Дар
Британияи Кабир бошад, ин сиёсатро дар соњаи маориф сарвазир Маргарет Тэтчер ва
идомагари кори ў Љон Мэйджор пайгирї намуданд. Ин ѓояњо ба он оварда расонданд, ки
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дар сатњи миллї фаъолияти муассисањои таълимї аз бисёр љињат аз дараљаи маблаѓгузорї
вобаста гардид.
Имрўз бозори навлибералии классикї усулњои маблаѓгузории маорифро тањти
роњбарї ва назорат гирифтааст. Дар дањ соли охир ин усулњо асосан берун аз ќитъаи
Аврупо мавриди истифода ќарор доранд. Нињоят, ин усулњо (моделњо) дар ИМА, Англия,
Шотландия, Австралия, Зеландияи Нав, Африќои Љанубї, њамчунин дар Нидерландия,
Испания, Шветсия ва чанде аз мамолики Аврупои Шарќї тарафдорони худро пайдо
карданд.
2. Намунаи маблаѓгузории маориф, ки ба бозори љамъиятї нигаронида шудааст. Ин
системаи маблаѓгузорї бо баробарии байни уњдадории шахсии таълимгиранда ва ёрии
фаъолонаи давлат, дар навбати аввал муассисањои ѓайридавлатии таълимї, ба онњо дар
таълим ва пешравии ояндаашон фарќ мекунад. Шакли мазкур ба баланд бардоштани
сањми таълимгиранда дар кори ба даст овардани маълумот бартарї медињад.
Маблаѓгузории таълим бояд тавассути пурќувват кардани таваљљуњи мањсулоти таълимї,
ки муассисањои таълимї истењсол мекунанд, ба истеъмолкунанда ва тавассути дастгирии
сиёсати истеъмолгарони инфиродї ба маблаѓгузории муассисањои таълимї анљом дода
шавад. Усули зикршудаи маблаѓгузорї, њамчунин маблаѓгузории муассисањои таълимиро
дар асоси муносибатњои шарикї дар байни сектори давлатї ва шахсї пешбинї менамояд,
аммо ин система ба њар њол ба њавасмандгардонии фаъолияти муассисањои таълимї ва
таълимгирандагон равона гардидааст.
Системаи мазкури маблаѓгузориро њизбњои имрўзаи сотсиал-демократии Аврупои
Ѓарбї дастгирї менамоянд. Чунончи, љамъияти Хоменлин дар Финляндия дар бораи дар
њаёт љорї намудани усули маблаѓгузории маориф, ки ба бозори љамъиятї нигаронида
шудааст, намоишњо доир менамояд ва амалан онро тарѓиб мекунад. Ба андешаи љамъият
вазифаи маориф ва таълим дар оянда на коста гардондани харољот ба маориф, балки
сармоягузории бештар ба њалли вазифањои муњимми маориф бояд бошад. Дар ташаккули
назарияи намунаи мазкури маблаѓгузорї ба соњаи маориф Йозеф Шумпетер, Николай
Кондратев, Љ. Гидденс, У. Ромбах, Х. Майер сањми намоён гузоштанд[3,2].
3. Намунаи зиддибозории маблаѓгузории иљтимоии маориф, ки ба муттањидкунии
алтернативии љомеа нигаронида шудааст. Асоси ин намунаро баланд бардоштани
харољоти давлат ба маориф ташкил медињад, маорифе, ки аз таъсири фармонравоии
бизнеси калон озод бошад, яъне маънои маблаѓгузории имкониятњои баробар ва
натиљањои баробарро барои њама дорад.
Барои мисол усулњои маблаѓгузориро дар як ќатор мамлакатњо, монанди Фаронса,
Олмон, ИМА, Дания мавриди назар ќарор медињем. Дар Фаронса сарчашмаи асосии
маблаѓгузории маълумоти касбї њукуматњои мањал ва њукумати марказї (Вазорати
маориф) мебошанд, ки барои музди кори омўзгорон маблаѓ људо мекунанд. Маблаѓњои
сохтмон, таъмир, харидории таљњизот ва харољоти љорї аз тарафи њукуматњои мањал
пардохта мешаванд. Ба ѓайр аз давлат барои пўшондани харољоти таълим корхонањо,
вазоратњо, маќомоти њудудии мањаллї, хољагињои манзилї ва дигар сохторњои маъмурї
маблаѓ људо мекунанд.
Захирањои минтаќавї торафт меафзоянд, онњо аз њисоби трансфертњои гуногуни
њукуматї ва бозгашти њиссаи андоз барои эњтиёљоти «омўзиш» ташаккул меёбанд.
Њукумати марказї ба минтаќањо трансфертњоро равона месозад, марказњои таълимиро бо
маблаѓ таъмин месозад ва ба корфармоён барои ба роњ мондани тањсил ёрии моддї
мерасонад. Ќисми маблаѓ аз њисоби љуброни озод намудани корфармоён аз пардохти
фонди суѓуртаи иљтимої барои коргарони ќабулкарда аз рўйи барномаи «омўзиш»
ташаккул меёбад. Корхона аз фонди маош бояд ба рушди барнома фоизи муайян пардохт
намояд, њукумати марказї бошад, корхонаро аз пардохти суѓуртаи иљтимої озод
менамояд ва барои иљрои ќабули хонандагон аз рўйи шартномаи тахассусї ёрии моддї
(субсидия) мерасонад. Ќарорњои асосї оид ба масоили маблаѓгузорї аз тарафи Вазорати
миллии маориф ќабул карда мешаванд. Барномаи зикршудаи «омўзиш» аз тарафи
њукумати марказї, минтаќањо ва корхонањо маблаѓгузорї мешавад. Дар ин маврид њиссаи
бештари маблаѓгузорї ба корхона ва камтаринаш ба њукумати марказї оид мегардад.
Њукумати марказї њамасола минтаќањоро бо «грантњои ѓайримарказонида» барои
љуброни харољоти љорї ва харидории таљњизот таъмин месозад. Ба њисоби миёна аз
њисоби ин грантњо ќариб 60%-и харољоти сохтмон ва 95%-и харољоти нигањдорї ва
таъмири таљњизот пўшонида мешавад[4, 2]. Њамин тавр, чи хеле ки мушоњида шуд, дар
Фаронса сарчашмаи асосии маблаѓгузории маълумоти ибтидоии касбї давлат ба њисоб
меравад. Дар баробари ин, дар пайомади рушди ѓайримарказонидани идораи маориф
механизми бисёрсатњаи маблаѓгузорї ањамияти зиёд пайдо кардааст.
Дар ИМА бошад, се сатњи маблаѓгузории маъмурияти давлат љой дорад – федералї,
минтаќавї (йолотї) ва мунисипалї (мањаллї).
Маблаѓгузорї, њамчунин, аз њисоби сарчашмањои се сатњи њокимият, асосан аз
њисоби андозњои љамъовардаи њукуматњои федералї, њокимияти йолотњо ва маъмурияти
мањаллї таъмин мегардад.
Маъмурияти мањаллї харољоти маорифро аз њисоби андоз ба моликият, ки
сарчашмаи устувор ва намоёни даромадњо ба њисоб меравад, маблаѓгузорї менамояд.
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Аммо маълум аст, ки моликият дар њудуди ИМА нобаробар љой гирифтааст, ки ин ба
гуногунии љамъоварии андоз дар њар ноњия таъсир мерасонад.
Њокимияти йолот барои маблаѓгузории маълумоти касбї андозњо аз даромади
ањолиро ба кор мегирад, ки на он ќадар устувор мебошанд ва аз вазъи иќтисодии
мамлакат вобастаанд. Воситањои федералї аз њисоби маблаѓњои умумии андозњо људо
карда мешаванд. Њар се сатњи зикршудаи маблаѓгузорї якдигарро пурра менамоянд.
Барои мисол, тартиби маблаѓгузории се йолоти ИМА-ро мавриди назар ќарор медињем.
Љадвали 1. Тартиби маблаѓгузорї дар се округи алоњидаи ИМА
Номи йолот
Канзас
Огайо
Орегон

Маблаѓгузории мањаллї
48 %
43.9 %
63 %

Маблаѓгузории йолот
45 %
49.5 %
30 %

Маблаѓгузории федералї
7%
6.6 %
7%

Бояд зикр намуд, ки сарчашмаи асосии маблаѓгузории маълумоти касбї маќомоти
мањаллї мебошанд, њиссањои аз дигар сатњњои идораи давлатї ва фондњои миллии
омодакунии кадрњо воридшаванда бошанд, наќши ёридињанда доранд.
Дар Олмон давлат дар рушд ва дастгирии маълумоти касбї ва кори омўзиш ширкати
фаъолона дорад. Олмон системаи дугонаи омодакунии кадрњои касбиро амалї месозад, ки
таълими амалиро дар корхона бо гирифтани маълумот дар муассисаи таълимї тавъам
месозад. Иштироки шарикони иљтимої дар таълими касбї барои бозори мењнат бошад,
дар Олмон ба тарзи анъанавї ба роњ монда шудааст.
Дар ин мамлакат системаи дугонаи маблаѓгузорї аз тарафи њукумати федералї,
њокимияти заминњо ва корфармоён амалї мегардад, воќеан, њиссаи корфармоён намоён
аст. Маблаѓгузории корфармоён тамоми харољоти таълими истењсолї, яъне, харољотњо
барои рушди тахассусии омўзандагонро мепўшонад (њиссаи калони маблаѓи корфармоён
барои пардохти ёрдампулї ба онњое, ки аз рўйи барномаи «омўзиш» тањсил мекунанд,
сарф мешавад), маблаѓи давлат бошад, барои таълим дар омўзишгоњњо ба кор меравад.
Њар як корхона арзиши таълими дар муассиса гузарондаро худ пардохт менамояд.
Ѓайр аз ин, ба таълимгирандагон барои давраи тањсил харољотпулии њармоња дода
мешавад. Њиссаи њукумати федералї аз маблаѓгузории Вазорати маориф ва илм ва
институти федералии тайёрии касбї иборат аст. Њамчунин, њукумати федералї барои
андози даромади корфармоён имтиёз муќаррар менамояд, яъне иљозат медињад, ки њаљми
он баробари маблаѓи барои кори таълим сарфкардаи корфармоён кам карда шавад.
Њукуматњои заминњо ба маќомоти мањаллї барои сохтмон ва таъмири муассисањои
таълимї, њамчунин хариди таљњизоти таълимї ва пардохти мењнати омўзгорон грантњо
људо менамоянд. Бо назардошти он ки хонандагон малакањои амалии касбиро мањз дар
истењсолот аз бар менамоянд, системаи мазкур бисёр љолиб ба чашм мерасад.
Таълим дар Дания ба тарзи зер љорист: барои њавасмандсозии иштироки ширкатњо
дар таълими касбї фонди коллективии корфармоён таъсис дода шудааст, ки барои
љуброни харољоти онњо барои пардохти стипендияи донишљўён дар давраи тањсили
назариявии онњо, њамчунин, барои ёрињои моддї (субсидияњо)-и доимї грантњо пешнињод
менамояд. Њамаи воситањои фонди коллективии корфармоён аз њиссаљудокунии њатмии
корфармоён (њам шахсї ва њам давлатї) ташаккул меёбад. Маблаѓгузории таълими касбї
аз се сарчашма амалї мегардад:
1. Давлат таълими назариявиро пардохт менамояд.
2. Корфармоён харољоти музди кори донишљўёнро дар тамоми давраи омўзиш
пардохт менамоянд, њамчунин, ба Фонди коллективї аъзоњаќќї месупоранд.
3. Фонди коллективии корфармоён харољоти корхонањоро барои пардохти стипендия
љуброн менамояд.
Ислоњоти маориф ва омодакунии мутахассисон бар асоси системаи нави грантњо, ки
ќоидаи таксометрро дорад, ба роњ монда шудааст. Њар як муассисаи таълимї блоки
грантњо мегирад, ки дар асоси мањакњои айнї тартиб дода шудаанд, яъне миќдори
хонандагони ба курси пурраи таълим фарогирифташуда, ки ба рўйхат дохил гаштаанд ва
коэффитсиенти харољот барои донишљўи курси пурраро фарогиранда, ки дар буљет нишон
дода шудааст.
Дар давраи як соли молиявї таѓйир додани андозаи грант вобаста ба теъдоди
донишљўёне, ки аз рўйи барномаи пурра мехонанд, иљозат дода намешавад.
Муассисаи таълимї грантњоро озодона истифода бурда метавонад, яъне новобаста
ба он ки онњо грантњои таксометр, ки бевосита ба кори таълимї равона шудаанд, ё
системаи грантњои ба харољоти умумї равонашудаанд, таќсимот мекунад. Њамин тавр,
грантњо маќсаднок намебошанд ва ба њаљми маош ва дигар харољот људо намешаванд.
Намунаи (модел)-и маблаѓгузории соњаи маориф дар Тољикистон. Тавре маълум аст,
системаи маорифи Љумњурии Тољикистон имрўз, асосан, аз њисоби буљети љумњуриявї ва
мањаллї маблаѓгузорї мешавад. Дар баробари ин, хусусан дар системаи муассисањои
тањсилоти умумї, корњое ба монанди сохтмон ва таъмири асосї, харидории таљњизоти
мактабї, компютерњо дар доираи лоињањои грантњо анљом мепазиранд. Солњои охир дар
сохтмони мактабњо соњибкорони ватанї низ ширкат варзида истодаанд. Дар системаи
маълумоти миёна ва олии касбї тањсили пулакї љорї шудааст. Дар натиља шањрвандоне,
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ки шакли тањсили шартномавиро ќабул мекунанд, барои тањсил маблаѓ пардохт
менамоянд. Ваќтњои охир мактабњои хусусї низ ташкил шудаанд, ки онњоро
истењсолкунанда (ташаббускор) асосан аз њисоби волидон нигањдорї мекунад.
Бояд ќайд кард, ки њаљми маблаѓгузории соњаи маориф дар соли 2005 ба 253,1 млн
сомонї баробар буд, ки ин 3,5% - ММД (ВВП)- и љумњуриро ташкил медод. Ин
нишондињанда дар соли 2015 ба 2918,6 млн сомонї расид, ки акнун 5,5%-и ММД-и
љумњуриро ташкил медод. Њамин тавр, он дар дањ соли охир ба андозаи 11,5 маротиба ва
њиссаи ММД бошад, ба андозаи 57,1% афзудааст. Њиссаи харољоти маориф дар буљаи
давлатии Љумњурии Тољикистон дар соли 2015 зиёда аз 19,1%-ро ташкил медод[5,182].
Танњо дар соли 2015 аз њисоби буљетњои љумњуриявї 17 мактаб барои 6800 нафар
хонанда сохта, ба истифода дода шудааст. Агар бо раќамњо ифода кунем, чунин бармеояд:
ба маблаѓи 145540 њазор сомонї бинои мактаб бунёд шудааст, аз љумла аз њисоби
буљетњои вилоятї 12 мактаб (барои 2425 хонанда ба маблаѓи 16961 њазор сомонї); аз
њисоби буљетњои мањаллї – ноњияњо 68 мактаб (барои 8443 хонанда, ба маблаѓи 26756
њазор сомонї; аз њисоби маблаѓгузорињои хориљї 16 мактаб (барои 3841 хонанда, ба
маблаѓи 35722 њазор сомонї). Њамчунин, аз њисоби соњибкорон 13 мактаб (барои 1504
хонанда, ба маблаѓи 4301 њазор сомонї) ва аз њисоби њашару дигар сањмгузорињои ањолї
74 мактаб (барои 6377 хонанда, ба маблаѓи 5923 њазор сомонї) сохта шуд. Њамагї дар як
сол 200 мактаб (барои 29390 хонанда, ба маблаѓи 235204 њазор сомонї) бино ёфтааст.
[5,183].
Маблаѓгузорї дар системаи маориф, махсусан дар муассисањои тањсилоти умумї
хусусияти омехта дорад. Дар шароити норасоии буљет чунин маблаѓгузорї механизми
ягонаи њалли масъалањои ташкили рушди системаи маориф буда метавонад. Ба ѓайр аз ин,
ба андешаи мо, бењтар мебуд дар маблаѓгузории маълумоти касбї, махсусан дар системаи
маълумоти касбии техникї (аз рўйи њамаи равияњо) омодакунии кадрњо (сохтмон,
техникї, роњсозї ва дигар ихтисосњо), дар маълумоти миёнаи касбї (коллељњо),
маълумоти олии касбие, ки тайёр кардани мутахассисонро барои соњањои алоњидаи
хољагии халќ, сохтмон, соњаи кишоварзї, наќлиёт ва ѓайраро ба уњда доранд, вазоратњои
соњавї, комитет ва сектори шахсї низ ширкат варзанд.
Зеро, тавре маълум аст, вазоратњои номбаршуда истифодабарандагони асосии ин
касбу ихтисосњо мебошанд ва ба онњо эњтиёљ доранд. Ин масъала аз тарафи Вазорати
иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон, Вазорати мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон бояд мавриди
баррасии љиддї ќарор гирад.
Нињоят, чунин мењисобем, ки дар шароити имрўзаи Љумњурии Тољикистон хуб мебуд
дар тамоми муассисањои таълимї фаъолият дар асоси усулњои махсусе ба роњ монда
шавад, ки ба талаботи иќтисодиёти бозорї мувофиќ бошад. Хотирасон мешавем, ки дар
маќолаи худ Назарамонова Д. М ва Бозорова Ш.Ш мавќеи сармояи инсониро дар љомеа
ва зарурати онро самаранок шуморидааст.[6,59]
Бояд ќайд намуд, ки дар шароити иќтисоди бозорї байни давлат њамчун
фармоишгар ва иљрокунандани кор муносибатњои бозоргонї ба роњ монда мешаванд.
Давлат ба сифати харидор ва кормандони муассисањои илмию таълимї байни худ њамчун
фурўшандагони натиљаи кор муносибат менамоянд. Дар Љумњурии Тољикистон системаи
муносибатњои таълимї чунон ба роњ монда шудааст, ки дар муассисањои тањсилоти умумї
тањсил танњо то синфи 9-ум њатмї мебошад. Баъди ин тањсил ихтиёрї буда, хонандагон бо
хоњиши худ хонданро идома мебахшанд. Ба аќидаи мо, хуб мебуд, ки дар соњаи муњимми
њаёти љамъиятї чун маориф низ, намуна (модел)-и иќтисоди бозоргонии хусусияти
иљтимої доштаро љорї мекардем. Масалан, бо назардошти он ки давлатњои рушдкарда
дар ин бобат ба пешравињо соњиб шудаанд, дар мо њам, албатта, бо назардошти урфу
одатњои мардумї намунаеро љорї кардан мумкин аст, ки хонанда баъди хатми синфи 9
низ имкони омўхтани ягон касбро дошта бошад. Ин корро дар асоси намунаи (модели)
тољикї ба роњ монда, касбомўзиро барои онњое, ки вазъи саломатиашон имкон медињад,
ба таври њатмї метавон љорї намуд. Танњо бо ин роњ насли љавон, хатмкунандаи мактаб
соњибкасб шуда, дар оянда зиндагии худро ба роњ монда метавонад. Њар гуна
сармоягузорињо, хоњ давлатї бошад, хоњ љамъиятиву шахсї дар ин бобат дар оянда
натиљаи нек ба бор хоњад овард.
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МОДЕЛИ БОСАМАРИ САРМОЯГУЗОРЇ БА СОЊАИ МАОРИФ
Дар маќолаи мазкур моделњои кишварњои тараќќикардаи љањон оиди сармоягузорї, њалли
масъалањои сармоягузорї, манбањои ташаккулёбии маблаѓгузорињо, сармоягузорї дар соњаи маориф ва
алоќамандии он ба рушди омили инсонї, тањлили таркибии буљети маорифи Љумњурии Тољикистон дар
зарфи солњои 2011 – 2015, мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: амсилањои сармоягузорї, захирањои мењнатї, ташаккулёбии захирањои мењнатїамсилаи
сармоягузории Тољикистон, буљети маориф.
МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается вопросы анализ эффективности инвестиции в сфера образования и эго модел в
равитиях странах в условиях рынычный экономика, образование как фактор развития личности,, инвестиции в
сфера образования и их вляниее на развитии человеческого ресурса, анализ структуры бюджета образования
Республики Таджикистан за 2011 – 2015 г., и изложение других проблемный
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКОЙ
КООПЕРАЦИИ
Махмадиев Ф.Б., Мехроби И.Х., Джабборова З.М.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН,
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистан
В настоящее время кооперативные формы деятельности составляют неотъемлемую часть
хозяйственной жизни большинства государств. Наиболее сильные экономические позиции в
кооперативной сфере деятельности развитых стран принадлежат сельскохозяйственным
кооперативам, т.е. организациям фермеров, объединяющихся для совместного производства
сельскохозяйственной продукции или для обеспечения экономических потребностей их
индивидуально ведущихся хозяйств.
Государственное регулирование деятельности кооперативов в капиталистических странах
осуществляется преимущественно правовыми и экономическими методами. В кооперативном
законодательстве, определяющем экономические, организационные и правовые принципы
деятельности кооперации и отдельных ее видов, формулируются требования к содержанию
основного документа, регулирующего деятельность каждой кооперативной организации, - ее
устава. В рамках своих уставов кооперативы имеют полную свободу действий. Государственные
органы не вправе вмешиваться в экономическую деятельность кооператива, в формирование его
руководящих органов и назначение должностных лиц. Вместе с тем во всех развитых странах
проводится активная государственная политика поддержки кооперативного движения. В
значительной мере именно этой политике кооперация обязана своим превращением в
существенную и неотъемлемую часть хозяйственной жизни большинства высокоразвитых
стран.
Основными формами этой политики является льготное налогообложение, предоставление
субсидий и кредитов по низким процентам. Формы льготного налогообложения зависят от
специфики отдельных стран.
Этот сектор в США и Канаде занимает одно из ведущих мест. Кредитные кооперативы
тоже в значительной мере связаны с обслуживанием фермерского хозяйства. Следует отметить,
что возникновение кооперативной формы экономической деятельности в сельском хозяйстве
было связано со становлением рыночных отношений в аграрной сфере, К середине XIX в.
потребности дальнейшего развития промышленности и роста городского населения вызвали
увеличение спроса на сельскохозяйственную продукцию. А это, в свою очередь, потребовало
увеличения сельскохозяйственного производства на базе его интенсификации и развития
рыночных отношений в деревне.
Основным тормозом в решении этих вопросов были низкий уровень накопления
мелкотоварных крестьянских и фермерских хозяйств, недоступность для них банковского
кредита, засилье ростовщического и купеческого, посреднического капитала. Стремление
освободиться от эксплуатации ростовщического капитала стимулировало создание в 30-х годах
XIX в. в Швеции, а в 50-х годах в Германии первых кредитных учреждений, принадлежавших
самим сельскохозяйственным товаропроизводителям.
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Будучи
массовой
организацией
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
кооперативы там, где они получали распространение, выступали инициаторами и
организаторами стабильных производственных связей между сельским хозяйством и другими
отраслями национальной экономики, способствуя тем самым процессу формирования
агропромышленного комплекса экономики.
В настоящее время, объединяя основную часть фермерства, сельскохозяйственные
кооперативы нередко доминируют в сбыте и переработке аграрной продукции. Они также
снабжают сельских хозяев средствами производства и предоставляют им значительную часть
кредита. Наряду с поставкой средств производства кооперативы оказывают фермерам
многочисленные производственные услуги. Однако существует и множество проблем,
приведших к тому, что мелкие частные производители не стали еще полноправными
участниками цивилизованного рынка. Правильно отмечает Т.В. Абалкина, что «…остаются
неразработанными основы их экономических взаимоотношений с органами местного
самоуправления, сельскохозяйственными организациями, предприятиями агросервиса и
переработки, отсутствует механизм кооперирования между ними, не развита система кредитной
кооперации и др.».[1]
По существу, стопроцентным охватом хозяйств на протяжении последних 50 лет
характеризуется кооперативное движение в Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии,
Нидерландах и Японии.
Во Франции и ФРГ кооперативы объединяют не менее 80% всех сельскохозяйственных
предприятий. Несколько слабее развита сельскохозяйственная кооперация в Великобритании,
США и Италии, где на их долю приходится 25-30% суммарного числа фермерских хозяйств.
На наш взгляд, в современной структуре сельскохозяйственной кооперации можно
выделить объединения по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, снабжению
средствами
производства,
кредитованию,
производственному
обслуживанию
и
производственные кооперативы.
По имеющимся оценкам, в странах Европейского экономического сообщества на долю
кооперативов приходится 60% сбыта сельскохозяйственных продуктов.
В странах Скандинавии они реализуют на внутреннем и внешнем рынках до 80%, а в
Японии - даже свыше 90% товарной продукции аграрного сектора. В Нидерландах этот
показатель равен 60-65%, в ФРГ, Франции и Испании – 50-52, в США, Великобритании, Италии
и Бельгии - 30%.
Во Франции, Италии, Португалии и ФРГ, виноделие которых во многом определяет
конъюнктуру на мировом рынке вина, 35-46% (во Франции - до 70%) его производства и сбыта
осуществляют кооперативы.
В Нидерландах, дающих треть мирового производства крахмала, кооперативные
организации обеспечивают основную часть его переработки и сбыта, поставляют на рынок 75%
шампиньонов и цветов. Датские кооперативы сбывают 98% пушнины.
В настоящее время кооперативные предприятия оказались сильнее всего в двух наиболее
сильно ориентированных на экспорт отраслях: молочном скотоводстве и свиноводстве. По
производству молочных продуктов существует два общества, они объединяют, практически,
всех производителей этого вида продукции в Дании. В молочном секторе кооперативные
общества перерабатывают 92% производимого молока, на долю только двух крупнейших
обществ приходится 84% молока.[2]
Основное производство молочной продукции Италии сосредоточено на предприятиях
молочной промышленности. Доля кооперативов в общем производстве питьевого молока
составляет 10%, масла- 34%, сыра – 23%.[2]
В Дании, Финляндии, Нидерландах, Франции и Швеции кооперативный сектор
обеспечивает 45-50% объема продукции пищевой промышленности.
Еще одно направление кооперативной деятельности - производственное снабжение
фермерских хозяйств. На долю закупочно-снабженческих кооперативов в странах ЕЭС
приходится примерно 50% объема поставок товаропроизводителям необходимых им средств
производства. В таких государствах, как Норвегия, Финляндия, Швеция, этот показатель равен
примерно 60%, а в США -26%.
Основа кооперативной снабженческой деятельности - это обеспечение минеральными
удобрениями и кормами. Доля кооперативов в поставке фермерам по их заявкам удобрений в
США, Франции, ФРГ, Нидерландах, Швеции, Дании и Норвегии колеблется в пределах 45- 65%,
а в поставке кормов – 50-65%.
В ряде государств кооперативам принадлежит существенная роль в снабжении фермеров
семенами. Например, в Дании на их долю приходится 35% поставок всего семенного материала,
в Ирландии - 55, в США - 15, во Франции - 73% семян зерновых и 65% рапса.
В снабжении кормами и особенно в кормопроизводстве наибольшие успехи достигнуты в
тех странах, где кооперативы имеют сильные позиции в сбыте зерна. В этом случае проблема
сырья для производства комбикормов решается в самом кооперативном секторе, поскольку
часто кормопроизводством и снабженческой деятельностью занимаются кооперативы по сбыту
зерна. Когда же преобладающие позиции на рынке зерна принадлежат транснациональным
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корпорациям (как, например, в США), потеснить такого сильного конкурента кооперативам не
под силу.
Основу организационной структуры фермерского кооперативного движения составляют
базирующиеся на индивидуальном членстве первичные кооперативные организации.
Осуществляя связи индивидуального фермерского производства со смежными отраслями
экономики в рамках АПК, они являются главным элементом системы кооперативного бизнеса.
Имея полную свободу экономической деятельности на базе самофинансирования и
самоуправления, первичные кооперативы в принятии решений руководствуются исключительно
интересами своих членов.
В целях повышения эффективности деятельности и для защиты своих интересов
первичные кооперативы объединяются во всякого рода союзы (ассоциации), создавая
кооперативы кооперативов. В практике большинства развитых стран это объединение
осуществляется по отраслевому, территориальному или территориально-отраслевому принципу.
В первом случае первичные организации данной отрасли входят на правах членов в
единый национальный отраслевой союз. Во втором случае они объединяют фермерские
кооперативы всех видов, действующие в данном регионе. В третьем случае объединяющие
местные общества региональные кооперативные союзы создают национальные союзы
соответствующих отраслей, а те, в свою очередь, входят в качестве членов в центральные
объединения сельскохозяйственных кооперативов той или иной страны.
Наиболее строгой по сравнению с другими странами организационной структурой
отличается шведская сельскохозяйственная кооперация. Здесь кооперативы (молочные, мясные,
снабженческие, ссудо-сберегательные, ипотечные, скотоводческие и т.д.) сгруппированы в 16
национальных отраслевых союзов, каждый из которых объединяет региональные федерации
кооперативов данной отрасли. Каждый региональный союз имеет строго очерченные
географические рамки деятельности, что исключает их конкурентную борьбу между собой в
локальном, и региональном плане.
Кооперативы, объединяющие ограниченное число специализированных хозяйств, создают
свои национальные союзы напрямую, минуя региональный уровень. Существует и другое, «…к
моменту воссоединения в ГДР было 4,6 тыс. кооперативов. Правительство стимулировало
раздел кооперативов на мелкие частные хозяйства, отчасти под давлением западных фермеров,
которые опасались конкуренции сравнительно успешных восточногерманских кооперативов. Но
кооперативы выжили. Сократив число занятых в среднем в 4 раза и модернизируя производство,
они добились конкурентоспособности и на капиталистическом рынке. Правда, крупные
животноводческие комплексы не выжили, и поголовья скота сократилось более чем вдвое. Даже
при значительной помощи государства, мелкие хозяйства все равно разоряются, происходит
ротация семейных хозяйств и их укрупнение».[3]
Государственное регулирование деятельности кооперативов в капиталистических странах
осуществляется преимущественно правовыми и экономическими методами. В кооперативном
законодательстве, определяющем экономические, организационные и правовые принципы
деятельности кооперации и отдельных ее видов, формулируются требования к содержанию
основного документа, регулирующего деятельность каждой кооперативной организации, - ее
устава.
В рамках своих уставов кооперативы имеют полную свободу действий. Государственные
органы не вправе вмешиваться в экономическую деятельность кооператива, в формирование его
руководящих органов и назначение должностных лиц. Вместе с тем во всех развитых странах
проводится активная государственная политика поддержки кооперативного движения. В
значительной мере именно этой политике кооперация обязана своим превращением в
существенную и неотъемлемую часть хозяйственной жизни большинства высокоразвитых
стран. Основными формами этой политики является льготное налогообложение,
предоставление субсидий и кредитов по низким процентам. Формы льготного налогообложения
зависят от специфики отдельных стран. Как правило, кооперативы не подвергаются двойному
налогообложению. После уплаты налога на доход кооператива распределяемая между
кооператорами часть прибыли налогом не облагается. Обычно практикуется освобождение или
снижение уровня налога при организации кооперативов на оговариваемый срок. Так, в Италии в
течение первых 10 лет кооперативы полностью освобождаются от уплаты налогов. Особенно
благоприятный налоговый режим действует во многих странах в отношении
сельскохозяйственных кооперативов, занимающихся производством, переработкой, сбытом
сельскохозяйственных продуктов и продовольствия, производственным снабжением и
обслуживанием фермерских хозяйств. Во Франции и ФРГ эти кооперативы освобождаются и от
налога на доходы.
Государство оказывает сельскохозяйственным кооперативам и финансовую поддержку.
Например, в значительной степени с помощью государственных кредитов и субсидий
происходило в конце прошлого - начале текущего века становление системы
сельскохозяйственных кооперативов в Скандинавских странах.
Во Франции государственные субсидии и кредиты способствовали созданию
разветвленной сети кооперативов по коллективному использованию сельскохозяйственной
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техники. При покупке сельскохозяйственных машин эти кооперативы получают значительную
скидку с цены (до 20%) новой техники.
Довольно значительная прямая и косвенная государственная поддержка различным видам
коллективной деятельности, связанной с сельским хозяйством, оказывается в ФРГ. Так,
кооперативы, занимающиеся производством кормов при получении кредита до 1 млн. марок на
инвестиционные цели, пользуются 7-процентной скидкой с банковской процентной ставки.
Кооперативы по совместному использованию пастбищ при осуществлении работ по
улучшению угодий и возведению соответствующих сооружений получают субсидии на
инвестиционные цели от 35 до 50% общего объема затрат. Объединениям по совместному
производству растениеводческой продукции предоставляются субсидии в размере 15% затрат на
приобретение новой техники.
За счет выплат из государственного и местного бюджетов компенсируется 50% затрат по
организации деятельности объединений по совместному использованию сельскохозяйственной
техники и 80% заработной платы председателей этих объединений.
Во Франции, Италии и ФРГ государство поддерживает также создание
сельскохозяйственных кооперативов, представляющих главным образом мелкогрупповую
форму производства, объединяющую несколько хозяйств.
В Швеции, Норвегии, Финляндии и Японии такие вопросы, как уровень цен на
сельскохозяйственную продукцию, объемы бюджетных ассигнований на сельское хозяйство,
уровень поддержки мелкого производства, субсидирование экспорта и др., решаются в
результате переговоров между представителями правительства и сельскохозяйственных
кооперативов.
Все субсидии и ассигнования на поддержку сельского хозяйства и мелкого производства
осуществляются через эти кооперативы, которые принимают активное участие также в
осуществлении проектов регионального развития и национальных программ модернизации
отдельных отраслей продовольственного хозяйства.
Стремясь не к максимальной прибыли, а к наиболее полному обеспечению
производственных потребностей хозяйств своих членов, кооперативные общества часто
занимаются видами деятельности, неприемлемыми из-за их нерентабельности для рыночного
предприятия, но чрезвычайно важными для нормального функционирования фермерского
производства.
Как отмечает Д.И. Мелещеня, «…общая выгода от создания и функционирования
кооперативно-интеграционных
объединений
складывается
на
основе
следующих
составляющих:
1. Выгода от совместной хозяйственной деятельности. В процессе совместной
хозяйственной деятельности складываются благоприятные условия для оперативного
управления материально-денежными ресурсами внутри интегрированного образования,
совершенствуется структура управления, существенно снижаются общехозяйственные
издержки за счет оптимизации численности управленческого персонала и затрат на его
содержание.
2. Выгода от совместной инвестиционной деятельности. Объединенные в группу партнеры
могут вести совместную инвестиционную деятельность с большей выгодой, чем при условии их
независимого функционирования. Это достигается за счет совместного использования
земельных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
3. Выгода от расширения рынков сбыта. Совместная деятельность в рамках кооперативноинтеграционной структуры позволяет расширить имеющиеся сегменты рынков отдельных ее
участников».[4]
В принципе кооператив не может повысить своей рентабельности так, как это достигают
частные фирмы, т. е. снижая цены на поставляемую фермерами продукцию и повышая их на
приобретаемые ими средства производства и услуги, ибо сам смысл кооперативной
деятельности состоит в противодействии подобной практике рыночных фирм.
Кооперативы не могут также в сделках со своими членами ограничиться наиболее
выгодным в данный момент видом продукции, поскольку по уставу или по долгосрочному
контракту они обязаны организовать реализацию всей продукции, относящейся к их виду
деятельности.
Для современного фермерского кооперативного движения довольно редким является
банкротство и крах отдельных кооперативных организаций. Устойчивая убыточность
хозяйственной деятельности того или иного кооператива - это сигнал к его реорганизации. В
этом случае обычно предпринимаются шаги к слиянию нескольких кооперативных обществ
(обычно в рамках отраслевых или региональных союзов, а иногда и самих этих союзов).
Укрупненный кооператив в дальнейшем решает судьбу убыточных предприятий.
Решения о слиянии принимаются на общих собраниях или собраниях представителей как
первичных кооперативов, так и кооперативных союзов. Кооперативное общество, являясь
добровольной экономической ассоциацией фермеров, представляет самоуправляемое
предприятие, основанное на личной демократии членов-пайщиков, принимающих прямое
участие в принятии решений и в контроле за их исполнением.
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Организуя в интересах фермеров систему обслуживания сельскохозяйственного
производства и сбыта продукции, кооперативы действуют в то же время в интересах всего
общества, благополучие и нормальное функционирование которого невозможны без высокого
уровня развития продовольственного хозяйства.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ КООПЕРТСИЯИ ФЕРМЕРЇ
В настоящее время кооперативные формы деятельности составляют неотъемлемую часть хозяйственной
жизни большинства государств. Наиболее сильные экономические позиции в кооперативной сфере деятельности
развитых стран принадлежат сельскохозяйственным кооперативам. Государственное регулирование деятельности
кооперативов в капиталистических странах осуществляется преимущественно правовыми и экономическими
методами. В данной статье автор рассматривает зарубежный опыт государственного регулирования фермерской
кооперации.
Калидвожањо: кооператсияи фермерї, принсипњои фаъолияти кооператсия, фаъолияти иќтисодии
кооператив, сиёсати давлатии дастгирии њаракати кооператорон, андозбандии имтиёзнок.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФЕРМЕРСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В настоящее время кооперативные формы деятельности составляют неотъемлемую часть хозяйственной
жизни большинства государств. Наиболее сильные экономические позиции в кооперативной сфере деятельности
развитых стран принадлежат сельскохозяйственным кооперативам. Государственное регулирование деятельности
кооперативов в капиталистических странах осуществляется преимущественно правовыми и экономическими
методами. В данной статье автор рассматривает зарубежный опыт государственного регулирования фермерской
кооперации.
Ключевые слова: фермерская кооперация, принципы деятельности кооперации, экономическая
деятельность кооператива, государственная политика поддержки кооперативного движения. льготное
налогообложение.
FOREIGN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF FARMER COOPERATION
At present, cooperative forms of activity form an integral part of the economic life of most states. The strongest
economic positions in the cooperative sphere of activity of developed countries belong to agricultural cooperatives. State
regulation of cooperatives in the capitalist countries is carried out mainly by legal and economic methods. In this article,
the author examines the foreign experience of state regulation of farmer cooperation.
Key words: farmer cooperation, principles of cooperative activity, economic activity of the cooperative, state policy
of supporting the cooperative movement. preferential taxation.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ (КМУ) НА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА
Садридинов С., Партоев К.
Институт экономики и демографии АН РТ,
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ
Введение. Н.И. Якушкина [1980] пишет, что почва – это сложное природное тело, которое
влияет на жизнь растений различными путями. Система почва-растение – сложный
взаимодействующий комплекс. Почва представляет собой благоприятную среду для развития
микроорганизмов. Микроорганизмы участвуют в минерализации органических веществ, тем
самым переводя их в усвояемую форму. В этой связи органическое вещество почвы является
важнейшим резервом питательных веществ для роста и развития растений. Важнейшим
свойством почвы является её плодородие или способность снабжать растение водой и
питательными веществами.
Суммарная масса всех микробных клеток в пахотном слое составляет примерно 6-7 тона
на 1 га. Естественно, такое колоссальное количество живых клеток оказывает многообразное и
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разностороннее влияние на процессы, происходящие в почве, и на жизнь растений. Особенно
много микроорганизмов развивается около корневых систем-ризосферные микроорганизмы.
С.Н. Виноградский [1952] изучал вопросы микрофлоры в условиях почвы и сделал ряд
замечательных открытий в области микробиологии, сформулировал задачи почвенной
микробиологии как самостоятельной дисциплины, названной им экологической
микробиологией.
Д.М. Новогрудский [1956] отмечает, что почвенная микробиология должна заниматься
изучением состава микроорганизмов, их численности и зависимости распространения от типа
почвы и их интенсивности в различных почвах.
Площадь листьев является одним из важнейших показателей фотосинтетической
деятельности посевов, она практически определяет продуктивность любой культуры или
агроценоза (Набиев, 1995).
Вопросу изучения площади листьев различных культур посвящено очень много
публикаций. Наиболее характерными и ценными являются работы Института физиологии
растений имени К. А. Тимирязева [Ничипорович, 1970].
Как видно из вышеприведенных данных, в условиях Таджикистана этот вопрос никем не
изучен.
Материалы и методика исследований. Эксперименты по изучению влияния
комплексного микробиологического удобрения (КМУ) проводили в условиях Гиссарской и
Вахшской долин Таджикистана на различных сортах средневолокнистого хлопчатника: Ирам1МН, 6524-С, Намангон-77 и Фергана-3 и тонковолокнистого хлопчатника: 9178-И, 750-В.
Расход водного раствора препарата КМУ составил 20 л/га. Из них 10 л/га использовали с
поливом растений во время вегетации, а 10 л/га – в различных периодах вегетации путем
опрыскивания надземной части сельскохозяйственных культур.
Размер делянки опытов при посеве хлопчатника был: 20 м х 0.6 м х 4 ряда = 48 м2.
Количество растений в делянке составило 400 растений. Размер делянки опытов при посеве
лука был: 10 м х 0.6м х 4 ряда = 24 м2. Количество растений в делянке составило 1120 растений.
Экспериментальный материал обработан статистически по Б.А. Доспехову [1985] с
использованием компьютерной программы Excel.
Результаты исследований. Проведенные нами исследования показали, что внесение
КМУ положительно влияет на рост и развитие растений сортов хлопчатника (таблица1).
Таблица 1. Влияние КМУ на высоту главного стебля сортов хлопчатника, см
Сорта
хлопчатника

Варианты опыта

2007 г.

2008 г.

Контроль
КМУ

80.2
92.4

81.4
98.7

Контроль
КМУ

89.7
103.2

92.1
105.7

Контроль
КМУ

96.3
112.3

97.2
111.7

Контроль
КМУ
НСР05

107.8
119.9
6.6

109.5
119.7
6.4

Ирам -1 МН

750-В

Среднее за три
2009 г.
года
На 25 июля
84.1
81.9
99.0
97
На 25 августа
90.5
90.8
104.3
104.4
На 25 июля
95.5
96.3
113.7
112.6
На 25 августа
108.9
108.7
120.3
120.0
7.3
-

Отклонение от
контроля, %
0.0
18.1
0.0
15.0
0.0
16.9
0.0
10.3
-

Как видно из таблицы 1, внесение КМУ вызывает удлинение высоты главного стебля
растений сортов хлопчатника. В среднем высоты главного стебля на 25 июля и 25 августа под
воздействием КМУ по сорту Ирам-1 МН увеличивается в среднем за три года на 15-18.1%, а по
сорту 750-В соответственно на 10.3-16.8%. Таким образом, внесение КМУ в почву и в растение

Рис.1. Влияние внесениея КМУ на высоту главного стебля сортов хлопчатника Ирам-1 МН и 750-В
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положительно влияет на рост главного стебля сортов хлопчатника в течение месяцев июльавгуст. В среднем за годы исследований КМУ способствовало значительному увеличению
высоты главного стебля растений по обоим сортам хлопчатника (Ирам -1МН и 750 –В) (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, внесение КМУ положительно влияет на высоту главного стебля
сортов хлопчатника Ирам -1 МН и 750–В и приводит к удлинению стебля на 12-18%, по
сравнению с контролем, в течение июля-августа, когда происходит массовое образование
плодоэлементов хлопчатника.
Исследования показали также положительное влияние КМУ на формирование листьев у
сортов хлопчатника (на всех моноподиальных и симподиальных ветвях растений) (таблица2).
Таблица 2. Влияние КМУ на формирование количества листьев у сортов хлопчатника
Сорта
хлопчатника

Варианты опыта

2007 г.

2008 г.

Контроль
КМУ

60
75

62
77

Контроль
КМУ

70.1
89.1

72.3
87.4

Контроль
КМУ

70
85

71
87

Контроль
КМУ
НСР05

81
93
5.5

84
95
5.7

750-В

Ирам -1 МН

Среднее за
2009 г.
три года
На 25 июля
63
61.7
79.0
77
На 25 августа
74.1
72.2
88.5
88.3
На 25 июля
74
71.7
84
85.3
На 25 августа
82
82.3
98.6
95.5
5.9
-

Отклонение от
контроля, %
0.0
24.9
0.0
22.4
0.0
19.1
0.0
16.0
-

Из данных таблицы 2 вытекает, что внесение КМУ приводит к увеличению количества
листьев на растениях сортов хлопчатника. В среднем за три года внесение КМУ приводит к
увеличению количества листьев на растении у сорта 750-В на 22.4-24.9%, а по сорту Ирам-1
МН, соответственно, на 16.0-19.1%.
В среднем за годы исследований КМУ также способствовало увеличению количества
листьев растений по двум сортам хлопчатника (Ирам -1МН и 750 –В).
Внесение КМУ положительно влияет на увеличение количества листьев у сортов
хлопчатника Ирам -1 МН и 750–В и приводит к увеличению количества листьев в среднем у
сортов хлопчатника на 19.2-22.0%, по сравнению с контролем в течение июля-августа. Таким
образом, КМУ приводит к увеличению количества листьев на одном растении у сортов
хлопчатника. Проведенные нами исследования показали, что применение КМУ положительно
влияет на увеличение урожайности средневолокнистого сорта хлопчатника на 45.3% и
тонковолокнистого хлопчатника на 36%, по сравнению с контрольным вариантом.
Выводы
1. В среднем высота главного стебля под воздействием КМУ по сорту Ирам-1 МН
увеличивается на 15-18.1%, а по сорту 750-В, соответственно, на 10.3-16.8%.
2. Использование КМУ приводит к увеличению количества листьев на растении у сорта
750-В на 22.4-24.9%, а у сорта Ирам-1 МН, соответственно, на 16.0-19.1%.
3. Применение КМУ приводит к увеличению урожайности средневолокнистого сорта
хлопчатника на 45.3% и тонковолокнистого хлопчатника на 36%, по сравнению с контрольным
вариантом.
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ТАЪСИРИ МАЉМЎИ НУРИЊОИ МИКРОБИОЛОГЇ (МНМ) БА НИШОНАЊОИ МОРФОЛОГЇ ВА
ЊОСИЛНОКИИ НАВЪЊОИ ПАХТА
Дар маќола таъсири маљмўи нурињои микробиологї (МНМ) дар шароити водињои Њисору Вахши
Тољикистон ба афзоиши нишонањои морфологї (ќадди растанињо, миќдори баргњо) ва њосилнокии навъи пахтаи
миёнанах Ирам-1МН ва пахтаи мањиннахи 750-В таъсири мусбат мерасонад. Дар натиљаи таъсири МНМ нисбат ба
варианти муќаррарї (контрол) ќадди растанињои навъњои пахта ба миќдори 10.3-18.1%, миќдори баргњо ба
миќдори 16.0-24.9% ва њосилнокї ба миќдори 36-45.3% афзун мегардад.
Калидвожањо: пахта, МНМ, нишона, навъ, барг, њосилнокї.
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ (КМУ) НА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА
В статье сообщается, что применение комплексного микробиологического удобрения (КМУ) в условиях
Гиссарской и Вахшской долин Таджикистана приводит к стимуляцию ряда морфологических признаков (высота
растений и количество листьев) и урожайности сорта средневолокнистого хлопчатника Ирам-1МН и
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тонковолокнистого хлопчатника 750-В. Под воздействием КМУ увеличивается высота главного стебля сортов
хлопчатника на 10.3-18.1%, количество листьев 16.0-24.9% и урожайность на 36-45.3% по сравнению с
контрольным вариантом.
Ключевые слова: хлопчатник, КМУ, признак, сорт, лист, урожайность.
INFLUENCE OF COMPLEX MICROBIOLOGICAL FERTILIZER (CMF) ON MORPHOLOGICAL SIGNS
AND PRODUCTIVITY OF THE COTTON
In article it is informed that application of complex microbiological fertilizer (CMF) in the conditions of Gissar and
Vahsh valleys of Tajikistan to lead stimulation a number morphological (height of plants and quantity of leaves) and
productivity the variety middle fibrous cotton of Iram-1MN and a fine-fibered cotton of 750-V under the influence of CMF
increases height of the main stalk of varieties of cotton by 10.3-18.1%, quantity of leaves of 16.0-24.9% and productivity
on 36-45.3% in comparison with a control.
Key words: cotton, CMU, sign, grade, leaf, yield.
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СФЕРА УСЛУГ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Холахмади С., Султонов З.С., Дустматов Б.М.
Таджикский государственный университет коммерции
На сегодняшней день сфера услуг является одной из перспективных и
быстроразвивающихся отраслей национальной экономики нашей страны. Уже сегодня
практически не осталось предприятий и организации, которые в той или иной степени не
оказывали бы совокупности услуг. Под термином услуга (от англ. service) понимается результат
трудовой деятельности, полезный эффект, удовлетворяющий потребности потребителя.[10]
Услуга – это работа, вид деятельности, в процессе выполнения которой не создается
новый продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта.
Один из великих ученых – классиков в области маркетинга Ф. Котлер дает следующее
определение услуги:
Услуга – это работа или любой вид деятельности, которую один субъект может
предложить другому субъекту; неосязаемое действие, не приводящее к владению чему – либо.
Ее предоставление может быть связано с материальным продуктом.
Услуга по своей сущности в основном является неосязаемой и не приводит к передаче
собственности. К таким видом услуг относятся: посещение театров, спортивных соревнований,
ресторанов, парикмахерских, визиты к врачам и адвокатам, ремонт квартиры, автомобиля и
бытовой техники, перелеты и переезды в другие города и страны.
Рынок услуг - сфера обмена услугами, которые являются результатом труда предприятий и
организаций непроизводственной сферы. Исторической основой возникновения рынка услуг
является развитие товарно-денежных отношений. Рынок услуг появился в дополнение к уже
существовавшему товарному рынку, и долгое время эти два вида рынка не были
дифференцированы так, как это произошло посредством сферы промышленности. К тому же,
многие товары являются материальным результатом услуг. Таким образом, ремесленник мог
шить одежду или обувь на заказ, а при недостатке заказов либо параллельно с ними - для
продажи на рынке. Лишь позднее производство товаров и исполнение услуг выделились в
самостоятельные сферы деятельности.
К услугам, которое появились раньше, можно отнести: транспортные, финансовые,
охранные, медицинские услуги, а также отдельные виды бытовых услуг (пошив одежды, обуви,
головных уборов), услуги связи, питания, торговли и т.д. Религиозные услуги (церкви, храмы,
синагоги, мечети) имели широкое распространение в обществе. В древние времена и различные
формации общества имели место и такие необычные и не столь востребованные для
современного потребителя услуги, как услуги астрологов, магов, колдунов, палачей, скороходов
и глашатаев.
Последние годы сфере услуг в Республике Таджикистан стали уделять должное внимание,
которое способствовало его дальнейшему развитию. В силу этого обстоятельства развитие
сферы услуг в связи с тем, что Таджикистан недавно полностью переходил на рыночные
отношения, наша страна пока отстает от мирового уровня, но если учитывать стратегические
планы роста в стране, можно сказать, что в недалеком будущим у нас все услуги будут на
мировом уровне.[5] Мы считаем, что на рынке услуг Республики Таджикистан, в отличие от
рынка услуг других государств, преобладают традиционные отрасли. Поэтому дальнейшее
развитие, поддержка и регулирование сферы услуг должно включать в себя государственные
меры контроля и наличие условий для конкуренции между поставщиками услуг, в условиях
членства Республики Таджикистан в ВТО.[8] На наш взгляд, потенциал нашей республики в
наращивании масштабов внешнеторгового оборота услуг весьма велик. Вместе с тем
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недостаточно используется экспортный потенциал страны. И для развития экспорта услуг
недостаточен существующий уровень развития банковской системы и института страхования.
Нужно еще улучшить уровень экспорта маркетинговых, управленческих, аудиторских,
консультационных и юридических услуг, которые недостаточно развиты. По статистическим
данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, в январе - декабре
2016 года объем платных услуг, оказанных населению республики, по всем каналам реализации
составил 10009,8 млн. сомони, что составило 99,7% к соответствующему периоду прошлого
года в сопоставимых ценах (индекс цен составил 104,9).[4] Официально зарегистрированными
предприятиями и организациями оказано платных услуг на сумму 5292,3 млн. сомони, что
составляет 52,9% от общего объема оказанных услуг.
Таблица 1. Структура объема платных услуг в разрезе территории за январь - декабрь
2016 года
(млн. сомони)
Всего по
Республике
10009,8

ГБАО

Согдийская
область
3132,8

Хатлонская
область
1563,0

г.Душанбе

платные услуги, всего
67,5
4275,7
в том числе:
бытовые
3694,1
31,4 1622,7
1015,6
437,3
пассажирского транспорта
2024,1
9,9 588,0
103,0
1134,9
связи
1548,6
0,5 14,8
3,3
1528,4
жилищного хозяйства
9,8
0,0 3,8
1,5
4,4
коммунальные услуги
68,8
0,8 25,2
Ю,1
24,6
медицинские
448,2
5,5 141,3
85,7
168,5
образования
1158,2
13,5
295,3
182,8
611,5
другие платные услуги
1058,0
5,9 441,7
161,0
366,1
Исочник: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан за январь-декабрь 2016,
Душанбе, 2017. –С.187

РРП
970,8
587,1
188,3
1,6
ОД
ВД
47,2
55,1
83,3
АСПРТ. –

Из табл. 1. видно, что за рассматриваемый период объем платных услуг в целом по
республике составляет 10009,8 млн. с, и, соответственно, по г. Душанбе 4275,7 млн. с, РРП
970,8 млн. с, Согдийской области 3132,8 млн. с, Хатлонской области 1563,0 млн. с, и ГБАО 67,5
млн. сомони. К тому же, рынок услуг абсолютно не похож на другие рынки. Этому есть
несколько объяснений. Во-первых, - сама услуга не существует до момента ее предоставления.
Поэтому оценить услугу, а тем более дать ей какую-либо оценку до ее получения - невозможно.
Сравнению здесь могут только подлежать ожидаемые и полученные выгоды. Во-вторых,услугам свойственна высокая степень неопределенности, что ставит клиента в невыгодное
положение, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок. За годы государственной
независимости в Республике Таджикистан произошли существенные изменения, как в
структуре производства товаров, так и производства услуг и в совокупной величине ВВП (табл.
2).
Таблица 2. Динамика структуры производства ВВП Республики Таджикистан за
1991 – 2015 годы (в % к итогу)[3]
Показатели

Годы
1991 1996 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Отклонение
2015г. от 1991
г. (+;-)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -

ВВП
Из него:
73,1 50,0 60,3 57,7 50,5 49,0 48,9 44,5 46.3 45.4 43.4 46.5 46,5
Производство
товаров
25,4 42,4 30,8 32,4 38,5 39,4 39,6 42,7 41.3 42.2 43.9 40.8 41,2
производство
услуг со снятием
косвенно
измеряемых
услуг финансового посредничества
1,5 7,6 8,9 9,9 11,0 11,6 11,5 12,8 12.4 12.4 12.7 13.7 12,3
Чистые (за
вычетом
субсидий) налоги
на продукты

-26.6
+15,8

+10,8

В январе - декабре 2016 года объем платных услуг, оказанных населению республики, по
всем каналам реализации составил 10009,8 млн. сомони, что составил 99,7% к
соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах (индекс цен составил 104,9).
По данным агентства статистики при президенте Республики Таджикистан официально
зарегистрированными предприятиями и организациями оказано платных услуг на сумму 5292,3
млн. сомони, что составляет 52,9% от общего объема услуг.[4] Объем платных услуг за январь декабрь 2016 года по территории представлен в следующей таблице:
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Таблица 3. Динамики платных услуг, оказанных населению республики, по всем каналам
реализации.[4]

платные услуги
Всего
в том числе:
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
г.Душанбе
РРП
из общего объема платных услуг
по официально
зарегистрированным
организациям и предприятиям
Всего
в том числе:
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
г.Душанбе
РРП
из общего объема платных услуг
по официально
зарегистрированным
организациям и предприятиям

декабрь
2016 г.

декабрь
2016 в % к
декабрю
2015 г.

январь- январь-декабрь
декабрь
2016 г. в % к
2016 г.
январюдекабрю 2015
г.

991,6

119,8

10009,8

6,4
328,6
142,4
435,8
78,4

88,0
121,7
101,9
130,1
102,3

608,8

145,1

в том числе бытовые
299,7 95,9
2,5
142,8
89,8
19,1
45,5
5,0

84,8
97,5
101,0
45,5
151,1
57,5

Справочно:
январь- декабрь
2015 г. в % к
январю - декабрю
2014г.

99,7

92,9

67,5
3132,8
1563,0
4275,7
970,8

99,2
100,8
97,5
105,4
92,1

95,9
104,6
89,5
84,9
99,3

5292,3

105,8

87,9

3694,1

90,1

94,9

31,4
1622,7
1015,6
437,3
587,1

92,4
90,9
90,3
87,0
89,9

94,0

59,6

87,8

91,4

100,9
93,2
92,8
91,8

По мере насыщения рынка товарами и усложнения производства, неуклонно возрастает
спрос на услуги. Надо отметить, что сфера услуг во многих экономических развитых странах
обгоняет сферу производства по темпам роста и появлению новых видов услуг и по ее
приспособлению к потребностям рынка.
Повышение роли и необходимости сферы услуг в современной экономике видятся, прежде
всего, в появлении новых видов деятельности в этой сфере под воздействием инновационного
подхода, в усложнении производства и насыщении рынка товарами повседневного спроса.
Предпосылками роста значимости услуги явились также: увеличение влияния услуг на
торговлю новыми типами товаров, в особенности технически сложными; необходимость в
комплексе дополнительных услуг при сбыте товаров; увеличение финансовых, транспортных,
информационных и иных услуг в связи с развитием производства. В нынешних условиях
особенностью экспорта и импорта услуг является то, что результаты их предоставления, даже
материальные, не пересекают таможенную границу страны, поэтому при мировой торговле
услугами отсутствуют таможенные пошлины. Мы считаем, что экспорт и импорт услуг
осуществляются путем открытия филиалов предприятий – исполнителей услуг в других
странах.
В практике мировой торговли услугами ведущее места занимают промышленно развитые
страны Европы, Северной Америки, а также Южная Корея и Япония, предоставляющие
преимущественно такие услуги, как: финансовые, информационные, образовательные,
телекоммуникационные, медицинские и другие. Для мировой торговли услугами на эти страны
приходится более 55%. Удельный вес развивающихся стран в мировой торговле услугами
значительно меньше, при этом они предоставляют в основном транспортные, туристские и
финансовые (оффшорные) услуги. Услуги в различных сферах производства и обращения
можно классифицировать на следующие пять групп:
1. Производственные услуги. К ним относятся инжиниринговые, лизинговые,
обслуживание клиентов по ремонту оборудования и различной техники. В сфере обращения
такие виды услуг, как нарезка и раскрой металла, разлив жидких видов материалов, нарезка
бумаги и другие;
2. Распределительные услуги. К ним относятся услуги в торговле (по закупке и сбыту
товаров), в транспортном обслуживании и в средствах связи и др.;
3. Потребительские услуги. Это услуги по туризму, коммунальные услуги, связанные с
домашним хозяйством и др.
4. Общественные услуги - это услуги телевидения, радиовещания, образования,
здравоохранения и культуры и др.;
5. Профессиональные услуги - это банковские услуги, страховые, финансовые,
консультационные, рекламные и др.
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В целом, можно сформулировать, что знание маркетинга услуг позволяет определиться с
тем, что и как необходимо продавать для достижения максимальной прибыли, каким образом
часть этой прибыли направить на совершенствование производства и качество обслуживания. В
целом, на наш взгляд, развитие отраслей сферы услуг поможет достигнуть максимальной
прибыли, и часть этой прибыли направить на совершенствование производства и качество
обслуживания субъектов, а также можно решить проблему занятости, снизить уровень
безработицы и решить многие существующие социально-экономические проблемы нашей
национальной экономики.
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СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНЇ ВА НАҚШИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТИ МУОСИР
Масоили соҳаи хизматрасонї дар шароити иқтисоди бозорї актуалї мебошад. Дар ин шароит соҳаи
хизматрасонї омили муҳимми рушди иљтимої-иқтисодии мамлакат мебошад. Дар мақола нақш ва мазмуни соҳаи
хизматрасонї дар иқтисодиёти муосир, мафҳум ва хусусиятҳои бозори хизматрасонии Љумҳурии Тољикистон дида
баромада шудаанд. Муаллифон кўшиш намудаанд, ки шарҳи мухтасарро дар бораи соҳаи хизматрасонї ва рушди
он дар Љумҳурии Тољикистон дар давоми солҳои соҳибистиқлолї мавриди таҳлил қарор диҳанд.
Калидвожаҳо: хизматрасонї, иқтисодиёт, бозор, соҳа, воридот, содирот, молия, молҳо, бозори
хизматрасонї, рақобат, ММД, савдо, маркетинг.
СФЕРА УСЛУГ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Проблемы сферы услуг в условиях рыночной экономики являются актуальными. В этих условиях сфера
услуг является важным фактором продвижения социально-экономического развития страны. В данной статье
рассматриваются роль и значение сферы услуг в современной экономике, понятия и характерные черты рынка
услуг Республики Таджикистан. Авторы стремились дать краткую характеристику сферы услуг и ее развития в
Республике Таджикистан за годы государственной независимости.
Ключевые слова: услуга, экономика, рынок, сфера, экспорт, импорт, финансы, товары, рынок услуг,
конкуренция, ВВП, торговля, маркетинг.
THE SPHERE OF SERVICES AND ITS ROLE IN THE PRESENT ECONOMY
Problems in the sphere of services in a market economy are relevant. In these conditions, the service sector is an
important factor in promoting the socioeconomic development of the country. This article examines the role and
importance of the service sector in the modern economy, the concepts and characteristics of the services market in the
Republic of Tajikistan. The authors sought to provide a brief description of the service sector, and its development in the
Republic of Tajikistan during the years of state independence.
Key words: service, economy, market, sphere, export, import, finance, goods, service market, competition, of GDP,
Trade, marketing.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСБАЛАНСА ТОВАРООБОРОТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И
РОССИИ
Рахимов П.С. Ашуров И.С.
Курган-тюбинский государственный университет им. Носира Хусрава,
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Внешнеторговые отношения, являясь основной формой экономических отношений между
странами, оказывают значительное влияние на уровне развития мировой экономики,
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способствуют социальному, инновационному развитию общества, научно-техническому
прогрессу,
всесторонне
влияют
финансово-денежное
состояние,
инвестиционную
привлекательность и международный имидж. Внешняя торговля является основным каналом
взаимодействия хозяйственных субъектов стран мира, и как фактор социально-экономического
роста, служит основой для формирования и развития других форм международных
экономических отношений.
Развитие внешнеторговых отношений Республики Таджикистан с другими странами мира
проходит под влиянием глобализационных процессов, и их роль в развитии экономики всемерно
возрастает. Это особенно ярко ощущалось в первые годы государственной независимости на
фоне глубокого политического и экономического кризиса в стране, приведшего к гражданской
войне, снижением уровня покупательской способности населения и внутреннего спроса, ростом
дефицита платежного баланса.
Правительство страны, начиная с первых дней своего формирования, важное значение
придавало развитию внешнеэкономической деятельности и внешнеторговых отношений. Особо
важной законодательной основой развития внешнеэкономической деятельности послужил Закон
Республики Таджикистан «О внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан» от
27.12.1993 г.
Вышеназванный закон определил механизмы обеспечения защиты интересов и прав
участников внешнеэкономической деятельности независимо от форм хозяйствования и
собственности. В названном законе дано определение внешнеэкономической деятельности, как
формы взаимовыгодного экономического сотрудничества юридических и физических лиц с
юридическими и физическими лицами иностранных государств и международных организаций.
Другим важным шагом законодательного расширения торгово-экономических отношений
с зарубежными странами стал Указ Президента Республики Таджикистан «О дальнейшей
либерализации внешней торговли Республики Таджикистан», от 27.06.1995 г. и «О
либерализации валютных и экспортных операций». Эти основополагающие документы
послужили основой снижения нетарифных барьеров во внешней торговле, на порядок
сократили количество лицензируемых товаров, открыли путь свободного выхода субъектов
внешнеторговых отношений на внешние рынки. Эти меры государственной политики
способствовали количественной и качественной динамике роста показателей внешнеторговой
деятельности республики (табл.1).
Таблица 1. Внешнеторговый оборот Республики Таджикистан с Россией за годы
государственной независимости 1992-2016 в среднем за пять лет (млн. долл. США)
В среднем за:
Показатели
1992-1996
1997-2001
2002- 2006
2007-2011
2012-2016
Товарооборот - всего
1055,0
1390,7
2121,0
4118,3
4731,5
В т. ч. с Россией
148,0
227,0
323,0
996,0
1070,7
Доля в %
14,0
16,6
15,2
24,2
22,6
Экспорт- всего
510,6
693,4
951,3
1267,8
1013,9
В т. ч. экспорт в Россию
65,0
118,0
179,0
101,00
66,1
Доля в %
12,7
17,0
18,8
8,0
6,5
Импорт всего
543,6
697,4
1169,6
2850,5
3717,5
Импорт из России
83,0
109,0
253,0
896,0
1004,6
Доля в %
15,3
15,6
21.6
31,4
27,0
Торговое сальдо
-18,0
+9,0
-74,0
-795,0
-938,5
Источник: Расчет автора по Внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан. Статистический
ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Соответствующие годы

Торгово-экономические связи между Таджикистаном и Россией за годы государственной
независимости значительно усилились. Товарооборот в 1992-1996 гг. в среднем за год между
Таджикистаном и Россией составлял 148 млн. долл. США, а в 2012-2016 гг. этот показатель
достиг 1070,7 млн. долл. США. За анализируемый период рост составил 72,3 раза. В настоящее
время Россия занимает первое место среди торговых партнеров Республики Таджикистан,
является четвертым по счету экспортным рынком и главным поставщиком импортной
продукции.
Однако торгово-экономические отношения между Таджикистаном и Россией имеют ряд
проблем. Одной из важнейших проблем в двусторонних торговых отношениях является
огромный размер дефицита Республики Таджикистан в торговле с Россией. Этот показатель
возрос с 18,0 млн. долларов США в среднем за 1992-1996 гг. до 938,5 млн. долл. США в 20122016 гг. и имеет устойчивый рост.
На наш взгляд, большой торговый дефицит Республики Таджикистан служит
индикатором несбалансированности товарооборота, вредит экономике республики, в то время
как дефицит в торговом балансе с Россией объективно отражает явления происходящие в
условиях глобализации мировой экономики, так как значительная часть импорта Республики
Таджикистан из России составляют энергоресурсы, лесоматериалы, бумага, автомобили, мука и
масло, цена на которых во многом зависит от мировых бирж (табл. 2).
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Таблица 2. Импорт основных видов продукции в Республику Таджикистан из Российской
Федерации, (тыс. долларов США)
2011
2012
2013
2014
2015 2015 к 2011, %
Нефтепродукты – всего
456 221 424522 393332 511004 352175
77,2
Россия
360 109 253867 186258 432554 303773
84,4
Азотные удобрения – всего
7 256
17083
24398
22825
25288
3,5 р.
Россия
3852
4565
5650
6536
8172
212,1
Лесоматериалы обработанные – всего
126 516 137677 150647 182546 130176
102,9
Россия
126 504 137534 150538 182027 128986
102,0
Бумага и картон – всего
9 097
9665
9755
10277
9224
101,4
Россия
4 123
4256
4689
4275
4890
118,6
Насосы - всего
10 245
13175
16 402
15999
26294
2,6 р.
Россия
2 529
2147
4 651
1949
1751
69,2
Тракторы - всего
13 421
15110
16871
21946
11908
88,7
Россия
49
61
1107
752
1537
31,4р.
Автомобили легковые - всего
146 834 198115 280892 253849
93005
63,3
Россия
3 023
4356
8107
7465
21462
7,1 р.
Автомобили грузовые - всего
28 854 112826
63691
71938
57309
198,6
Россия
2 380
48954
3955
6607
8951
3,8 р.
Мука – всего
136 575 134843 106643
80604
63497
46,5
Россия
10 321
5721
7936
3281
6548
63,4
Пшеница – всего
116 878 187100 208405 231472 244486
2,1 р.
Россия
478
476
106
551
Масло подсолнечное или хлопковое –
136,6
всего
52 549
60773
67853
75561
71636
Россия
14 477
16672
17867
24867
25280
174,6
Сахар – всего
74 309
68120
55105
65628
73835
106,1
Россия
15 158
11033
23
26
49
0,32
Источник: Расчет автора по Внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан. Статистический
ежегодник. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Соответствующие годы

В течение первых лет государственной независимости импорт продукции Республики
Таджикистан из России составляли товары первой необходимости: пшеница, мука, сахар,
нефтепродукты. А в последние годы более значительную часть импорта из России составляют
автомобили, трактора и продукция отраслей высокой технологии. Однако в последние годы
доля импорта высокотехнологичной продукции из России падает, и место ее постепенно
занимают товары китайского происхождения. Это свидетельствует о растущей
конкурентоспособности китайских технологий на мировой арене. Хотя абсолютное
большинство импортируемой высокотехнологичной продукции китайского происхождения
представляет собой либо недорогое низкокачественное техническое оборудование, например,
ноутбуки, либо продукцию, собранную в Китае с использованием высокотехнологичных
деталей из других стран. Следует отметить, что значительный рост импорта Республики
Таджикистан из Российской Федерации связан с ростом двустороннего торгового дисбаланса в
результате
снижения объемов
производства
промышленной
продукции,
низкой
производительности труда и низкого уровня диверсификации производства.
Минусовое сальдо торгового баланса Республики Таджикистан с Россией стало одной из
основных проблем и противоречий двусторонних отношений. Согласно данных Агентства по
статистике при Президенте Республики Таджикистан по итогам 2015 года, товарооборот
Республики Таджикистан с Российской Федерацией составил 1105,5 млрд. долл. США, а когда
согласно официальных данных Росстата, этот показатель составляет 815,2 млн. долл. США, т е.
торговый дефицит составил в 2015 году 290,3 млн. долл. США. Основное несовпадение в
торговой статистике двух стран происходит из-за различия в данных по экспорту и импорту из
России в Таджикистан (табл.3).
Таблица 3. Дисбаланс данных статистических органов в учете товарооборота между
Республикой Таджикистан и Россией за 2011-2016гг. (в фактических действовавших ценах,
млн. долл. США)
Показатели

2011
2012
2013
2014
2015
Экспорт
По данным России
722
678
724
891
763
По данным Таджикистана
963,9
960,6
842,4
1186,1
1048,6
Дисбаланс данных
+241,9
+282,6
+118,4
+295,1
+285,6
Импорт
По данным России
89
67
38
37,3
52,2
По данным Таджикистана
75,2
106,9
65,3
50,9
56,9
Дисбаланс данных
-13,8
+39,9
+27,3
+13,6
+4,7
Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. 2006. –С. 13-46. Федеральная служба государственной статистики. Торговля в России.
Статсборник. - 2015. -С.224

Как свидетельствуют приведенные данные статистических органов Российской Федерации
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и Республики Таджикистан (табл.3), между ними существуют достаточно большие
диспропорции. Например, по экспорту за анализируемый период дисбаланс составляет: в 2011
году на сумму 241,9 млн. долл. США, в 2012 году – на 282,6, в 2013 году – на 118,4, в 2014 году
– на 295,1, в 2015 году – на 285,6 млн. долл. США. По импорту дисбаланс данных служб
статистики Республики Таджикистан по сравнению с Россией в 2011 году составил минус 13,8
млн. долл. США, в 2012 году - +39,9, в 2013 году +27,3, в 2014 году +13,6 и в 2015 году 4,7 млн.
долл. США.
Расхождение данных касается не только стоимостных показателей товарооборота между
странами, но и натуральных показателей экспорта и импорта продукции. Данные табл.4
показывают, что если в объеме экспорта нефтепродуктов за 2014 год разница незначительная, но
в количестве легковых и грузовых автомобилей данные серьезно отличаются.
Таблица 4. Дисбаланс отдельных товаров в учете товарооборота между Республикой
Таджикистан и Россией за 2011-2016гг. (тыс. тонн)
Показатели

По данным статистики
Российской Федерации
2013

По данным статистики
Республики
Таджикистан
2013
2014

Разница между
данными России и
Таджикистана (+,-)
2013
2014

2014
Экспорт
Нефтепродукты (тыс.т.)
213,9 509,2
160,1
507,6
+53,8
+1,6
Удобрения минеральные (тыс. т.)
12,3 17,7
12,4
17,2
-0,1
+0,5
Автомобили легковые (шт)
253 36
807
660
-554
- 624
Автомобили грузовые (шт)
43 31
403
803
-360,0
-772
Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. 2006. –С. 13-46. Федеральная служба государственной статистики. Торговля в России.
Статсборник. 2015.-С.224

Согласно данных Росстата, экспорт легковых автомобилей в Таджикистан составляет 36
единиц, тогда как по данным Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, он составляет 660 единицы, или на 624 единиц больше. Разница количества
грузовых автомобилей составляет 772 единиц.
Проблема расхождения данных официальной статистики Республики Таджикистан,
которая регулярно дает более высокую стоимостную оценку, чем официальная торговая
статистика России, является предметом дискуссии среди специалистов. В научной литературе
выделяется несколько причин данных статистических различий.[1]
Дисбаланс существует не только в показателях общего объема товарооборота и товарной
структуре, а также в объеме экспорта и импорта услуг. Проведенный нами анализ (табл.5)
показывает, что между данными статистических служб Российской Федерации и Республики
Таджикистан наблюдается дисбаланс, и в немалых объемах.
Таблица 5. Дисбаланс объема услуг в учете товарооборота между Республикой
Таджикистан и Россией за 2013-2014гг. (тыс. тонн)
Показатели

По данным статистики
Российской Федерации

По данным статистики
Разница между данными
Республики
России и Таджикистана
Таджикистан
(+,-)
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Экспорт
601
586
79,7 81,4
+521,3
+494,6
Импорт
343
325
204,3 191,7
+138,7
+133,3
Источник: Внешнеэкономическая деятельность Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. 2006. –С.13-46. Федеральная служба государственной статистики. Торговля в России.
Статсборник. - 2015. -С.224

Так, если, по данным российских служб государственной статистики объем, экспорта
услуг в Республике Таджикистан за 2013 и 2014 гг. осуществлен, соответственно, на 601 и 586
млн. долл. США, то по данным Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, за эти годы произведен импорт услуг из Российской Федерации, соответственно,
на сумму 79,7 и 81,4 млн. долл. США. Дисбаланс данных составляет, соответственно, 521,3 и
494,6 млн. долл. США. В импорте дисбаланс между данными служб статистики России и
Таджикистана тоже в пользу России, соответственно, на 138,7 и 133,3 млн. долл. США.
Причины такого серьезного дисбаланса в учете торгового баланса прежде всего
объясняются:
1) Определеним базисных условий поставки. В своей официальной статистике Россия
оценивает экспорт в условиях ФОБ, а импорт - на базе СИФ. Статистика Республики
Таджикистан измеряет экспорт и импорт на базе таможенной оценки. В результате,
официальная торговая статистика России дает более низкую стоимостную оценку российскому
экспорту в Республике Таджикистан, чем официальная статистика Республики Таджикистан.
Однако для обеспечения сравнимости данных, официальная статистика Республики
Таджикистан и России должна использовать единую методологию определения стоимости,
принятую в международной практике - измерять экспорт на базе ФОБ, а импорт - на базе СИФ.
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2) Различия в стоимостной оценке прямой торговли. Согласно наблюдениям автора, более
половины различий в данных по импорту Республике Таджикистан и России и российскому
экспорту в Республике Таджикистан связано с изменениями в экспортных ценах из России и
импортных ценах в Республике Таджикистан на товары, поставляемые непосредственно из
одной страны в другую. Часть этой разницы связана с переходом собственности во время
поставки, что приводит к надбавке цены при смене собственника.
Публикация официальных статистических данных по торговле Республики Таджикистан
зачастую сопровождается выражением беспокойства по поводу размера торгового дефицита
Республики Таджикистан в торговле с Россией. Согласно официальным данным Республики
Таджикистан, торговый дефицит в двусторонней торговле с Россией исчисляется в несколько
раз. Для сопоставимости данных необходима унификация методов сбора статистических
данных на уровне Правительств обеих стран.
Республика Таджикистан является страной с малой открытой экономикой,
ориентированной на экспорт. В этой связи освещение проблемы внешней торговли и связанной
с ней проблемы торгового дисбаланса Республики Таджикистан имеет особую актуальность и
значимость. В качестве наиболее значимых причин сложившейся негативной тенденции
отрицательного сальдо торгового баланса можно выделить следующие явления:
1) наращивание объемов экспорта преимущественно за счет ценового фактора при
незначительных изменениях физических объемов поставок;
2) опережающий рост промежуточного импорта по сравнению со стоимостным объемом
товарного экспорта;
3) отсутствие позитивных изменений в товарной структуре экспорта, с преобладанием
сырьевых ресурсов;
4) низкая диверсифицированность внешней торговли;
5) медленное развитие отечественной экспортной инфраструктуры.
Для преодоления проблемы торгового дисбаланса Республики Таджикистан
целесообразно применение следующих мероприятий:
1) активное привлечение иностранных инвестиций;
2) структурные преобразования экономики, направленные на рост экспорта
высокотехнологичной, наукоемкой продукции;
3) активное стимулирование товарного экспорта с помощью экспортных кредитов на
перспективную продукцию, налоговых и таможенных льгот экспортерам;
4) наращивание экспорта услуг, прежде всего, секторов связи, транспорта, быта.
Таким образом, решение проблем внешней торговли Республики Таджикистан путем
реализации мер по модернизации экономики и формированию высокотехнологического и
наукоемкого производства, повышению производства конкурентоспособной продукции
национальной экономики будет способствовать достижению внешнеэкономической
сбалансированности.
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МАСОИЛЊОИ НОБАРОБАРИИ МУБОДИЛОТИ МОЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОССИЯ
Дар маќола нобаробарии мубодилоти мол байни Љумњурии Тољикистон бо Федератсияи Россия мавриди
тањлил ќарор дода шудааст. Муаллифон, маълумотњои расмии Агентии омори назди Дастгоњи Президенти
Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти федералии омори Федератсияи Россияро муќоиса намуда, ихтилофотњои
асосиро ошкор намуда, маблаѓи нобаробариро муайян намуданд ва чорабинињоро оиди бартарафсозии онњо
пешнињод намуданд.
Калидвожањо: нобаробарї, мубодилоти мол, содирот, воридот, салдо, падидањои асосї, методология,
чорабинињо.
ПРОБЛЕМЫ ДИСБАЛАНСА ТОВАРООБОРОТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИИ
В статье анализирован дисбаланс товарооборота Республики Таджикистан с Российской Федерацией.
Авторы, сравнивая официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан и
Федеральной статистической службы Российской Федерации, выявили основные расхождения, определили сумму
дисбаланса и предложили мероприятия по их устранению.
Ключевые слова: дисбаланс, товарооборот, экспорт, импорт, сальдо, основные явления, методология,
мероприятия.
PROBLEMS OF THE DISBALANCE OF THE TOBACCO TRAFFICKING OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN AND RUSSIA
The article analyzes the imbalance of the commodity turnover of the Republic of Tajikistan with the Russian
Federation. The authors, comparing the official data of the Agency for Statistics under the President of the Republic of
Tajikistan and the Federal Statistical Service of the Russian Federation, identified the main phenomena, determined the
amount of imbalance and proposed measures to eliminate them.
Key words: imbalance, turnover, export, import, balance, main phenomena, methodology, measures.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Раджабов Р.К., Алимов К.К.
Таджикский государственный университет коммерции
Совокупное и индивидуальное использование элементов ресурсного потенциала сферы
услуг в целом, ее отдельных структурных составляющих в процессе оказания услуг,
выполнения работ и производства продукции потребительской кооперации нуждается в
установлении объективных уровней экономических результатов и затрат, выступающих
основными идентификаторами для определения эффективности деятельности организационноправовых услуг потребительской кооперации, а также всех структурных составляющих сферы
услуг.
На наш взгляд, повышение эффективности использования ресурсного потенциала
организаций потребительской кооперации может быть состоявшимся в том случае, когда
субъектом управления организаций потребительской кооперации получены не только
количественные стоимостные или натуральные показатели, характеризующие экономические
результаты и затраты, их соотношения, выражающие уровень использования суммарного
ресурсного потенциала (обобщающий показатель эффективности), индивидуального ресурса
(частный показатель эффективности), но и их динамика за конкретно установленные периоды
времени, выступающая свидетельством изменения обобщающего и частных уровней
эффективности использования материально-вещественного (основные фонды, материальные
элементы оборотных средств) и трудового потенциалов.
Однако определение и повышение эффективности деятельности организаций
потребительской кооперации, по нашему мнению, должно иметь в своей технологической
последовательности завершенный вид интегрального единства логико - вербального
моделирования критерия и количественных показателей (обобщающего и частных)
эффективности использования, как отдельных видов, так и в целом всего ресурсного
потенциала организаций.
Критерий эффективности деятельности организаций потребительской кооперации
является необходимым инструментом для обозначения целевой функции достаточного развития
оказания услуг, производства готовой продукции посредством логико-вербального
определителя, отличительного признака.
Применительно к сфере услуг, ее отдельным структурным составляющим,
организационно-правовым структурам критерий эффективности необходим как направленный
определить оценки взаимосвязей ресурсных составляющих организаций потребительской
кооперации, их результативности в достижении поставленной цели. В этом логико-вербальная
форма критерия эффективности ресурсопотребления, например, такой, как «максимум
результата при минимуме затрат» не может в конкретно выраженной математически точной
мере выразить одновременно социальную, экономическую и финансовую деятельность
организации, структурных составляющих и в целом сферы услуг.[1]
Кроме того, в целом следует отметить, что логико-вербальный процесс определения
сущности и целевой направленности критерия не должен быть связан с количественной оценкой
используемых ресурсных потенциалов организаций потребительской кооперации в целом. В
данном случае и постановка вопроса о целесообразности количественной формы критерия
эффективности, если существует способ формализации уровня эффективности деятельности
организаций потребительской кооперации посредством отношения результата деятельности к
производственным затратам на ресурсопотребление.[2]
Конкретизация критерия эффективности организаций потребительской кооперации, на
наш взгляд, может быть выражена максимизацией стоимостного результата процесса оказания
услуг, выполнения работ, производства продукции при минимизации затрат всех видов
используемых ресурсных потенциалов.
Такого рода логико - вербальная форма критерия эффективности включает в себя
количественную и качественную характеристики, определяя максимум стоимостного объема
оказания услуг, производства продукции и минимум затрат на ресурсопотребление
(относительная количественная характеристика), в целевом отношении раскрывая
направленность
функционирования,
целевую
ориентацию
развития
(качественная
характеристика) организаций потребительской кооперации в целом. [4]
Необходимость критериального определения деятельности структурных составляющих,
организаций потребительской кооперации, по нашему мнению, заключается в том, что
задаваемая социально-экономической системе целевая ориентация эффективности
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ресурсопотребления должна соблюдаться в тех количественных пропорциях и соотношениях,
которые соответствуют возможностям субъекта управления достигать поставленных
ориентиров, например, опережая темпами роста стоимостных результатов темпы увеличения
затрат на потребление ресурсных потенциалов организации.
В этой связи важно отметить, что целевая ориентация структурных составляющих
организаций потребительской кооперации на достижение максимальных результатов и
минимальных затрат не может сочетаться с другими критериями, определяющими также иные
или дополнительные направления эффективности развития.
В экономической литературе некоторые ученые - экономисты-аналитики предлагают
использовать множественность механизмов эффективности на различных этапах перехода к
развитому рынку.[3] Это связано с тем, как полагают авторы, что предприятия социальной и
производственной сфер в условиях развивающейся конкуренции и значительного влияния
факторов внешней и внутренней сред в неопределенном времени должны иметь различные
целевые ориентации на достижение экономических результатов и затрат, а в целом, и
эффективности производства, оказания услуг.
С этой позицией экономистов и аналитиков трудно согласиться, так как минимизация
затрат и максимизация экономических результатов на любом из этапов развития рыночных
отношений приемлемы и целесообразны для каждого из профессиональных участников рынка,
исходя из ориентации предпринимательской деятельности на извлечение прибыли.
Вместе с тем, следует учитывать то, что на каждом из этапов переходной (транзитивной)
экономики должны быть различными и множественными не критерии эффективности
производства, а комплексные меры, методы и стратегии, нейтрализующие и локализующие
влияние факторов неустойчивой внешней среды в неопределенном времени на текущее
функционирование и перспективное развитие потребительской кооперации.
Одним из обобщающих показателей деятельности организаций потребительской
кооперации эффективности ресурсопотребления выступает прибыльность производства
продукции, где используется ресурсный подход его определения. При этом суммируются
среднегодовые стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных
средств. Соотношение полученной балансовой прибыли к сумме стоимостей таких
составляющих ресурсного потенциала организаций потребительской кооперации, как основные
производственные фонды и оборотные средства, не может объективно быть охарактеризовано
по двум причинам.[2]
Во-первых, суммирование среднегодовой стоимости основных производственных фондов,
потребляемых в течение устанавливаемого периода времени (года) по частям, физическое
изнашивание которых восстанавливается за счет средств амортизации в форме модернизации,
обновления или реконструкции, со стоимостью оборотных средств, скорость оборачиваемости
которых в течение года в сфере услуг составляет несколько единиц (раз), приводит к
необъективности расчета обобщающего показателя эффективности.
Как нам представляется, для повышения уровня точности определения обобщающего
показателя эффективности потребления ресурсного потенциала необходимо приведение данных
ресурсных составляющих к единой текущей (годовой) или единовременной размерности (5 -6
лет).
Во-вторых, в сумму ресурсных составляющих, участвующих в процессе производства,
выполнения работ организаций потребительской кооперации, включен такой ресурсный
потенциал, как труд работников.

Таблица 1. Динамика основных фондов, оборотных фондов и фонда оплаты труда
организации потребительской кооперации в Республике Таджикистан за 2010-2015
годы (млн. сомони)
№

Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015г. к
2010 г. %
1.
Основные фонды
17486,5
17713,9
17907,5
17561,7
17734,1
17755,5
101,5
2.
Оборотные фонды
61216,8
62944,8
56085,3
58965,9
52754,1
45039,7
65,4
3.
Фонд оплаты труда
29462
29912,5
30734,4
34439,9
36288,9
34632,8
117,55
*Рассчитано автором на основе: «Перспективы развития потребительской кооперации Республики Таджикистан». Душанбе: Таджикматлубот, 2016. -С.85-86

Как видно из табл.1, основные фонды организации потребительской кооперации на 2015
году увеличились в 101,5 раза но надо отметить, что оборотные фонды этой сферы
уменьшились в 65,4 раза. Фонд оплаты труда организаций потребительской кооперации, по
сравнению с 2010 годом, в 2015 году увеличился в 117,5 раз.
Таким образом, в процессе определения конкретного уровня и направлений повышения
эффективности использования ресурсного потенциала организаций потребительской
кооперации, критерий, обобщающий показатель и частные (индивидуальные) показатели
эффективности использования ресурсного потенциала находятся, как нам представляется, в
такой взаимосвязи и взаиморазвитии, когда критерий эффективности ресурсного потенциала
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выступает в роли основания, обобщающий показатель - количественной характеристики
эффективности объема потребления всех ресурсов организаций потребительской кооперации, а
частные показатели эффективности являются измерителями использования каждой из
отдельных составляющих ресурсного потенциала (рисунок.1).

Частные показатели эффективности

Обобщающий показатель эффективности

Критерий эффективности

Рис. 1. Схема взаимосвязи и взаиморазвития критерия и показателей эффективности использования ресурсного
потенциала организаций потребительской кооперации

Повышение эффективности использования ресурсного потенциала организаций
потребительской кооперации, в соответствии с ролью каждого из взаимосвязанных элементов
интегрального комплекса эффективности ресурсопотребления (рисунок 1), по нашему мнению,
может быть реализовано посредством мер экономического, финансово-инвестиционного,
структурно-организационного, инновационного и социального характера, влияющих на
приведение в состояние равновесности высокого спроса на услуги предприятия,
обеспечиваемого рациональным взаимодействием всех видов ресурсов, участвующих в
процессе оказания услуг, выполнения работ, производства продукции.
Предпринимаемые меры воздействия на рост уровня эффективности потребления
ресурсного потенциала должны сочетаться с неизменностью критериально-целевой ориентации
организаций потребительской кооперации на максимизацию экономических результатов,
минимизацию производимых затрат, определение обобщающего и частных (индивидуальных)
показателей эффективности использования ресурсного потенциала.
Таблица 2. Динамика объема показателей хозяйственной деятельности организаций
потребительской кооперации Республики Таджикистан за 2010-2015 гг.* (млн. сомони)
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015г. к
2010г. ,%
70,68

Оборот розничной
96140,5
104758,6
112865,2
111870
112779,4 67954,6
торговли
Оборот оптовой
1882,5
2344,7
2485,6
317,6
1358,5
1999,9
106,23
торговли
Оборот
24344,1
28014,4
33460,6
35042
36945,1
20043,9
82,33
общественного
питания
Оборот
87874,8
96246,8
106420,8
112014
112524,9 112453,0
127,96
заготовительной
деятельности
Объем оказанных
3559,7
4690,3
4975,4
5042,8
5830,7
5348,6
150,25
услуг
Оборот от других
10259,8
10993,6
11098,5
11137,6
10900,3
9752,6
95,05
видов деятельности
Совокупный оборот
289865
247440,6
281998,1
211176,1 151381,1 161977,7
55,88
*Рассчитано автором на основе «Перспективы развития потребительской кооперации Республики Таджикистан» Душанбе: Таджикматлубот, 2016. -С.82-83

Данные таблицы 2. свидетельствуют о снижении уровня оборота розничной торговли в
70,68 раза, но, по данным таблицы, уровень оборота оптовой торговли увеличился в 106,23 раза,
оборот заготовительной деятельности в 127,96 раза, объем оказанных услуг в 150,25 раз, оборот
общественного питания уменьшился на 82 раза.[6]

Уд.
вес,%

Сумма

Уд.
вес,%

сумма

Уд.
вес,%

Сумма

Уд.
вес,%

сумма

Уд.
вес,%

2011

2012

Транспортные

1156,3

6,71

1172,5

6,72

1076,3

5,6

1234,6

6

957,3

4,6
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2013

2014

2015

1047,
4

Уд.
вес,%

2010

сумма

Статьи

сумма

Таблица 3. Динамика структуры издержек обращения по розничной торговле Союза
«Таджикматлубот» за 2010-2015гг. (тыс.сомони)

4,8

2015г.
к
2010г.
, в%

90,5

расходы
Расходы на оплату
труда
ФСЗН
Амортизация
основных средств
Проценты за кредит
Расходы на хранение
Износ МБП
Расходы на
электроэнергию
Расходы рекламы
Потери товаров
Расходы на ремонт
основных средств
Расходу на воду
Расходы на связь
Расходы на услуги
банка
Командировочные
расходы
Расходы по экологии
Страхование
ценностей
Налоги
Прочие расходы
ВСЕГО

6032,3

36,1

6029,9

34,5

5860,4

30,6

6320,9

30,7

6367,2

30,6

6394

29,3

106

1612,
3
1385,
4
39,2
51,4
102,3

7,3

107

6,3
0,17
0,23
0,46
1
0,08
0,17
1,73
0,28
0,25
1

145,2
70,8
75,2
51,2
115,3
75
64,1
551,5
138,2
90
115,6

0,84
0,2
0,2
38,8

84,5
98,4
76,1
141,7

6,5
100,0

466,2

1508,0

8,75

1507,3

8,64

1465,1

7,6

1580,2

7,6

1591,7

7,6

954
55,3
68,3
199,6
190,4
24,8
60,3
68,7
44,4
59,6
192,3

5,53
0,32
0,39
1,15
1,10
0,14
0,35
0,39
0,25
0,34
1,11

1172,3

6,72
0,33
0,38
1,15
1,10
0,13
0,34
0,41
0,26
0,35
1,12

1577,2

8,25
0,28
0,22
0,76
1,04
0,08
0,22
0,53
0,24
0,31
1,06

1301,7

6,33
0,19
0,23
0,6
1,08
0,13
0,21
1,49
0,23
0,27
1,03

1345,5

55,3
42,1
145,3
198,9
15,8
43,2
102,6
46,6
60,6
203,5

6,4
0,19
0,23
0,5
1,04
0,07
0,19
1,7
0,29
0,26
1,06

218,3
46
56,7

219,6
48
40,1
5950,1

1,25
0,27
0,22
34,1

223,7
49,2
61
6545

1,17
0,25
0,31
34,2

1,24
0,27
0,2
35

187,4

5983,1

1,26
0,26
0,32
34,7

308,3

1,78

322,8

1,85

1344,0

7,0

1424

6,9

1356,4

6,5

17226,8

100,0

17444,
6

100,0

19115,
8

100,0

20548,
2

100,0

20766,1

100,0

59,1
67,6
201,2
192,8
23,8
60,2
71,7
47,1
62,3
196,2

40,0
49,2
125,4
222,1
27,1
45,0
306,4
48,7
56,5
212,8
255,0
56,7
42,4
7199,5

40,8
49,7
105,8
217,4
16,1
41,5
354,2
60,6
54,9
220,5

48,4
41,5
7709,2

0,9
0,23
0,19
37,1

219,6
18,6
38,7
378,9
61,4
53,6
222,4
184,5
45,3
43,2
8479,
9
1437,
4
2181
5,5

*Расчеты автора по материалам Союза «Таджикматлубот». -Душанбе, 2016. - 226 с.

Приведенные данные табл. 3 свидетельствуют о том, что с 2010 год по 2015 года
наблюдается тенденция увеличения расходов на оплату труда в 106 раз, ФСЗН - в 107, раз,
амортизации основных средств в 145,2, расходы на электроэнергии – в 115,3 раза, расходы на
воду - в 138,2 раза, расходы на ремонт основных средств - в 551,5 раза, расходы на услуги банка
– в 115,6 раза, налоги – в 141,7 раза и прочие расходы - в 466,2 раза.[5]
В целом, повышение эффективности использования ресурсного потенциала организаций
потребительской кооперации в условиях рыночной экономики возможно на основе:
объективного установления обобщающего и частных показателей эффективности
использования ресурсного потенциала и его отдельных материально-вещественных и трудовых
составляющих в динамике за ряд временных периодов; опережающих темпов роста
экономических результатов по сравнению с увеличением объемов общих расходов на
ресурсопотребление; рационализации структуры затрат на производство продукции,
выполнения работ и уровня конкурентоспособности продукции организации потребительской
кооперации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Закон Республики Таджикистан «О потребительской кооперации в Республике Таджикистан» АМОРТ 1995 год,
№22, ст. 268, 2002 год, №11, ст. 702; 2008 год, №1 часть 2, ст.13).
2. Мозголина Л.В. Развитие ресурсного потенциала предприятий сферы услуг, дисс. канд. экон. наук: 08.00.05/
Л.В. Мозголина. -Санкт-Петербург, 2005. -151 с.
3. Мозголина Л.В. Тенденции и направления использования ресурсного потенциала в индустриальной экономике /
Л.В. Мозголина // Межвузовский сборник научных статей докторантов, аспирантов и соискателей. -Чебоксары:
Изд-во Чувашского университета, 2005. -С. 15-20.
4. Безруков В. Потенциал экономического развития и научно-технический прогресс / В. Безруков, В.
Новосельский // Экономист. - 2002. -№ 1. -С. 3 - 6.
5. Пулатова У.С. Развитие системы управления издержками обращения розничной торговли потребительской
кооперации в условиях рыночной экономики, дисс. канд. экон. наук: 08.00.05/ У.С. Пулатова. –Д., 2016. -172 с.
6. Алимов К.К. Некоторые проблемы развития розничной торговли организаций системы потребительской
кооперации в рыночных условиях / К.К. Алимов // Вестник Таджикского национального университета. Душанбе: Сино, 2016. -№2/9 (218). -С.244-248.
БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ ПОТЕНСИАЛИ ЗАХИРАВИИ
ТАШКИЛОТҲОИ КООПЕРАТСИЯИ МАТЛУБОТ
Дар маќола сохтори фондҳои асосї, фондҳои гардон ва фонди музди меҳнати кормандони
ташкилотҳои кооператсияи матлубот, инчунин муаммоҳои гардиши савдои чакана, пешниҳодҳо оиди
роҳҳои асосии самаранок истифодабарии потенсиали захиривии ташкилотҳои кооператсияи матлубот дар
шароити муосир мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: иќтидори захиривї, ташкилотҳои кооператсияи матлубот, фондҳои асосї, фондњои
гардон, фонди музди меҳнат, захира, самаранокї, харољоти муомилот, хароїот, гардиши савдои чакана,
гардиши савдои яклухт.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В статье изучены и анализированы структура основных, оборотных фондов и фонда оплаты труда
сотрудников организаций потребительской кооперации, выявлены проблемы развития розничной торговли,
предложены основные пути повышения эффективности использования ресурсного потенциала организаций
потребительской кооперации в новых условиях.
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Ключевые слова: ресурсный потенциал, организаций потребительской кооперации, основные фонды,
оборотные фонды, фонд оплата труда, эффективность, издержки обращения.
IMPROVING EFFICIENCY OF USE OF RESOURCE CAPACITY OF CONSUMER COOPERATION
ORGANIZATIONS
The structure of the basic, circulating funds and the labor remuneration fund of employees of the organization of
consumer cooperation has been studied and analyzed in the article, the problems of development of retail trade have been
revealed, the main ways of increasing the efficiency of using the resource potential of the organization of consumer
cooperation under the new conditions have been proposed.
Key words: resource potential, consumer cooperation organizations, fаixed assets, кevolving funds, fund
remuneration, efficiency, distribution costs.
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Исаев Р.С., Курбанов М. А., Буриев Б.М.
Таджикский государственный университет коммерции
Основной предпосылкой эффективности бизнес-процессов является внедрение в
деятельность исследуемых предприятий современных информационных технологий. Сегодня
возникает
необходимость
исследования
программно-информационного
обеспечения
деятельности малого и среднего предпринимательства.
Виды и характеристика программного обеспечения деятельности малого и среднего
предпринимательства: «1С:Предприятие», «Парус-предприятие», «Галактика», «БЕСТ-Про»,
«Гарант-учёт» и Megapolis. Документооборот (InBase)«Baan-IV», «Атлас Док», «Акцент
бухгалтерия» и «MS Excel».
Приведённые программные продукты применяются предприятиями для обеспечения
эффективности своей деятельности. Этот перечень не является окончательным и постоянно
расширяется, ведь развитие информационных технологий не стоит на месте. Путём анкетного
опроса представителей малого и среднего предпринимательства репрезентативной выборки и на
основе клиентских баз на веб-сайтах разработчиков программных продуктов определено, что
исследуемые предприятия предоставляют предпочтение таким программным продуктам, как
«1С: Предприятие» и «Парус».
Для определения взаимосвязи между эффективностью бизнес-процессов предприятий и
уровнем их автоматизации необходимо исследовать уровень эффективности основных бизнеспроцессов, которыми являются обслуживание, финансы, кадры и маркетинг. Уровень
эффективности определялся путём оценки основных элементов (подпроцессов) в рамках
отдельных бизнес-процессов и на основе экспертного оценивания общего уровня
эффективности.
Для оценки эффективности процессов управления и подтверждения экспертных оценок
применим метод расстояния до эталона. Необходимо определить по каждому отдельному
показателю предприятие, что представляет собой эталон, и сравнить его с другими
предприятиями репрезентативной выборки. Наивысшую экспертную оценку (5 баллов) не
получило ни одно исследуемое предприятие.
Следовательно, целесообразно проанализировать общее расстояние до эталона
эффективности бизнес-процессов предприятий, избрав за эталон наивысшую экспертную
оценку. Сравнение показателей осуществляется по формуле (1) [4]:
=

(1)
еталон

где aij – экспертная оценка i-го бизнес-процесса j-го предприятия;
еталон − 5 баллов.
Непосредственно расстояние до эталона рассчитаем по формуле:

=

(1 −

) + (1 −

) + (1 −

) + (1 −

) (2)

Результативные показатели занесены в табл. 1.
Таблица 1. Экспертный показатель процессов управления предприятий
Номер
предприятия
1
2

Обслуживание
Оцен
x1
ка
4,2
0,84
3,3
0,66

Финансы
Оценка
x2
4,8
0,96
3,3
0,66

Кадры
Оцен
x3
ка
3,6
0,72
4,6
0,92
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Маркетинг
Оцен
x4
ка
2,7
0,54
2,3
0,46

Rj

Ранг

0,56
0,73

5
8

3
4
5
6
7
8
9
10

4,4
2,8
2,9
3,1
2,8
4,6
4,9
4,6

0,88
0,56
0,58
0,62
0,56
0,92
0,98
0,92

2,6
3,4
4,1
2,5
1,8
4,7
3,1
2,2

0,52
0,68
0,82
0,5
0,36
0,94
0,62
0,44

4,1
4,1
3,6
4,4
4,8
4,9
4,9
4,9

0,82
0,82
0,72
0,88
0,96
0,98
0,98
0,98

4,4
1,9
2,6
1,8
1,1
4,1
4,1
1,1

0,88
0,38
0,52
0,36
0,22
0,82
0,82
0,22

0,54
0,84
0,72
0,9
1,1
0,21
0,42
0,96

4
14
7
16
19
1
2
18

Полученные результаты позволяют присвоить анализируемым предприятиям ранги,
отражающие их место в общей структуре показателей эффективности.
Автоматизация
является
неотъемлемым
элементом
успешной
деятельности,
следовательно, целесообразно исследовать уровень весомости автоматизации для обеспечения
эффективного функционирования предприятия. Инструментом оценки значимости
автоматизации послужит методология корреляционно-регрессионного анализа, поскольку этот
метод основан на статистической зависимости, при которой изменение одного показателя
непосредственно влияет на среднее значение другой.
Для оценки тесноты корреляционной связи между случайными величинами Х и Y
используют коэффициент корреляции, который определяется по формуле:
=

( )
(3)
( ) ( )

Корреляционная зависимость между Х и Y называется линейной, если обе функции
регрессии являются линейными. В таком случае обе линии регрессии являются прямыми и их
называют прямыми регрессии. Уравнения прямых регрессии имеют следующий вид:
– уравнение прямой регрессии Х на Y:
=

−

( ) +

( ) (4)

−

( ) +

( ) (5)

– уравнение прямой регрессии Y на Х:
=

Уравнение углового коэффициента прямой регрессии рассчитывается следующим образом:
=

(

)−

( ) ( )
;
( )

(

=

)−

( ) ( )
(6)
( )

Для определения корреляционной зависимости между эффективностью процессов
управления предприятий (Y) и количеством автоматизированных рабочих мест (Х)
репрезентативную выборку целесообразно разделить на отдельные группы, определяющим
признаком которых будет численность персонала и, соответственно, количество
автоматизированных рабочих мест. Такое распределение является одним из основных
принципов корреляционно-регрессионного анализа, поскольку анализируемые показатели
должны быть близки по значению для корректного определения выборочных математических
зависимостей.
Алгоритм определения корреляционной зависимости приведен ниже. Расчёт выборочной
математической зависимости [4]:
( )=

∑

;

( )=

∑

(7)

Расчёт исправленных дисперсий:
=

1
1−

(
=

+

1
1−

( ))
(

=
−

1
1−

( ))(

(
−

+

( )) ; (8)

( )) (9)

Расчёт углового коэффициента прямой регрессии:
=

,

=

, (10)

Расчёт выборочного коэффициента корреляции:
=

(11)

Оценка тесноты связи между Х и Y осуществляется согласно шкалы Чеддока:[6]
 слабый уровень связи (≥ 0,1–0,3);
 умеренный уровень связи (≤ 0,31–0,5);
 заметный уровень связи (≤ 0,51–0,7);
 высокий уровень связи (≤ 0,71–0,9);
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 очень высокий уровень связи (≤ 0,91–0,99).
Результативные показатели сведены в табл. 2., где предприятия разделены на группы по
количеству автоматизированных рабочих мест.
Таблица 2. Коэффициент корреляции и тип связи между процессами управления
предприятий и количеством автоматизированных рабочих мест
Группа
1
2
3

Название предприятия
ООО Рудаки плаза
ООО Душанбе
ООО Вахдат
ООО Анушервон
ООО Тим
ООО Баракат
ООО Салом 2016
ООО Сугдиён
ООО Саодат
ООО Сафия

Y
6
5
4
8
8
8
7
4
3
40

X
18
13
11
24
25
13
22
28
21
2.9

r
0,75
0,75
0,75
0.53
0,53
0,53
0,53
0,24
0,24
0,24

Тип связи
Высокий
Высокий
Высокий
Умеренный
Умеренный
Умеренный
Умеренный
Слабый
Слабый
Слабый

Наибольший коэффициент корреляции имеют предприятия в первой группе. Такое
значение свидетельствует о высоком уровне связи между количеством автоматизированных
рабочих мест предприятий и эффективностью процессов управления. Это означает, что процесс
управления, снабжённый специализированными программами, имеет значительно более
высокие конечные результаты.
Для группы предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих наибольшую численность
персонала и, соответственно, наибольшее количество автоматизированных рабочих мест,
коэффициент корреляции составляет 0,53, что, по показателям тесноты связи Чеддока,
характеризуется как заметная зависимость. Среди исследуемых групп предприятий наименьший
показатель корреляции составляет 0,24 (слабая зависимость), он характерен для таких
предприятий, как ООО Сугдиён, ООО Саодат, ООО Сафия. Такой показатель может быть
следствием непропорционального соотношения между численностью персонала и количеством
автоматизированных рабочих мест.
Итак, можно констатировать, что автоматизация бизнес-процессов значительно улучшает
конечный результат, ведь прикладные программные продукты способствуют ускорению и
повышению эффективности бизнес-процессов, что позволяет увеличить количество
повторяющихся управленческих циклов.
Проведённое исследование позволило определить основные программные продукты,
применяемые предприятиями для автоматизации своей деятельности, и уровень материальных
ресурсов, необходимых для внедрения автоматизированного управления. Установлена
взаимосвязь и зависимость между уровнем автоматизации и эффективностью бизнес-процессов
исследуемых предприятий. Для того, чтобы оценить эффективность внедрённых
информационных технологий на предприятиях малого и среднего бизнеса, нужно иметь или
создать стандартную модель, в которой найденные показатели или коэффициенты будут
сравниваться. На сегодня довольно трудно определить уровень внедрённых ИТ в деятельность
предприятий. Для того, чтобы оценить этот процесс количественно, необходимо иметь
соответствующие статистические данные.
Однако здесь имеются серьёзные трудности, поскольку статистическая система
инерционная, вводит новые показатели измерений с неизбежным опозданием. С точки зрения
статистики основные отрасли, вовлечённые в процесс обработки и распространения
информации – телекоммуникации, массовое вещание и компьютинг, – традиционно
анализировались раздельно. Это создаёт трудности для национальной и международной
статистики по оценке ситуации в этой сфере. В статистических отчётах информационной
экономики нет соответствующих показателей.
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ТАЊЛИЛИ ИЌТИСОДЇ – ОМОРИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ МАЊСУЛОТИ БАРНОМАВЇ
ДАР СОЊИБКОРИИ ХУРД
Дар мақола оид ба истифодабарии самараноки барномаҳои хизматрасонии ба таври васеъ
истифодашаванда дар фаъолияти соҳибкорї сухан меравад. Усулҳои таҳлили омории харољоти
технологияҳои иттилоотї ва коммуникатсионї, бо назардошти ноил гардидан ба сатњи оптималии худ дода
мешаванд Дар асоси њисоб намудани коэффитсиенти коррелиатсионї, навъи муошират дар байни корхонањо
муайян карда мешавад. Таснифи корхонаҳо аз рўйи шумораи љойҳои кории автоматикунонидашуда ва
самаранокии идоракунии равандҳо гузаронида шудааст.
Калидвожаҳо: маҳсулоти барномавї, тањлили коррелиатсионї- регрессионї, самаранокї,
коэффитсиенти коррелиатсия, арзёбии коршиносон, автоматикунонї, дисперсия, раванди идоракунї, алоќаи
зич.
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
В статье рассматриваются вопросы эффективности использования наиболее широко используемых
сервисных программ, применяемых в предпринимательстве. Приводятся методы статистического анализа затрат на
информационно-коммуникационные технологии с учётом достижения их оптимального уровня. На основе расчёта
коэффициента корреляции определён тип связи между предприятиями. Проведена классификация предприятий по
количеству автоматизированных рабочих мест предприятий и эффективностью процессов управления.
Ключевые слова: программный продукт, корреляционно-регрессионный анализ, эффективность,
коэффициент корреляции, экспертная оценка, автоматизация, дисперсия, процесс управления, теснота связи.
ECONOMIC-STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF SOFTWARE PRODUCTS IN
SMALL BUSINESS
The article discusses the efficiency of using the most widely used service programs used in entrepreneurship. The
methods of statistical analysis of costs for information and communication technologies are given, taking into account the
achievement of their optimal level. Based on the calculation of the correlation coefficient, the type of communication
between enterprises is determined. Classification of enterprises by the number of automated workplaces of enterprises and
efficiency of management processes was carried out.
Key words: software product, correlation-regression analysis, efficiency, correlation coefficient, expert evaluation.
It is correlation-regression analysis, efficiency, correlation coefficient, expert evaluation, automation, dispersion,
management process, tightness of communication.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ
Акдодова Н.Н.
Финансовый – экономический институт Таджикистана
Переход к рыночным отношениям позволяет государствам по-новому оценить свои
возможности в организации сферы услуг. Туризм как феномен XX века стал объектом внимания
ученых-экономистов, так как по мере его развития расширяется процесс интеграции, т.е. многие
из действующих отраслей экономики стали вовлекаться в процесс формирования, продвижения
и реализации туристского продукта. [4]
В современной экономической литературе существует разнообразие определений туризма.
Организацией объединенных наций (ООН) туризм определен как «активный отдых, влияющий
на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижением за
пределами постоянного места жительства».[2] Важным моментом в данном определении
является рассмотрение туризма как способа отдыха, который позволяет улучшить состояние
здоровья населения и происходит в процессе передвижения из одной территории в другую.
В силу своего географического расположения Республика Таджикистан не является и не
может стать страной массового въезда туристов с целью традиционного летнего пляжного
отдыха. Тем не менее, культурно-исторический и природный потенциал страны огромен,
поэтому при наличии целенаправленной государственной политики в сфере туризма количество
иностранных туристов, прибывающих в нашу страну, может значительно возрасти. [5]
Тем более Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 марта 2005 года
№80 «О вопросах государственной поддержки развития экотуризма, горно-спортивного туризма
и альпинизма в Республике Таджикистан» приоритетным направлением развития туризма в
Республике Таджикистан признается горно-спортивный туризм и альпинизм.[7]
Как всем известно, Таджикистан представляет собой уникальную туристическую
достопримечательность современности, поскольку он обладает большим культурноисторическим наследием, оригинальной культурой и благоприятным географическим
расположением, разнообразными природными ландшафтами, рекреационными зонами, флорой
и фауной. С древних времен территория Таджикистана находилась на пересечении важных
исторических маршрутов Великого шелкового пути, соединяющего Восток и Запад. Он занимал
важное место в международной торговле и культурном обмене, с самого раннего времени
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связывая владения Бактрии - Тахаристан (Чаганян, Шумон, Ахорун, Кубодион, Вахш, Хутал,
Рашт, Кумед, Дарвоз, Вандж, Рушан и Вахан), Согда, Истаравшана (Уструшана) и Ферганы с
Индией, Афганистаном и Китаем. Великий шелковый путь стал не только обменом товарами
между Востоком и Западом, но и обменом идеями, культурами и людьми. Таджикистан – это
страна самых высоких вершин, быстрых бурных рек и мощных ледников, неповторимый по
своим озерам, уникальной флоре и редким животным. Именно горный, напольный ландшафт
определяет специфическую и уникальную природу Таджикистана, богатство его форм,
воплощенную в жизнь различными климатическими зонами. В полтора часа полета можно
оставить знойную жару Вахшской долины и достичь арктического холода памирских вечных
снегов. Сохранились редкие виды растений и животных, занесенных в Красную книгу, такие
как рогатый козел (морхур), горный аргали (Марко Поло), бухарский аргал (уреал), пятнистый
бухарский олень, снежный барс, тянь-шанский бурый медведь, полосатая гиена, индийский
горный гусь.
Памирские горы - одно из самых известных горных мест в мире, с абсолютными высотами
от 2800 до 7495 метров над уровнем моря, поскольку «крыша мира» расположена на территории
Таджикистана. В целом, на Памире в высотном диапазоне от 3200 до 5000 метров
сосредоточено 1450 озер и 220 рек или 83% общей площади озер в Таджикистане. Самое
большое озеро на Памире - уникальное соленое озеро Каракуль, расположенное на высоте 3914
метров над уровнем моря. Его максимальная глубина составляет 236 метров. Считается, что оно
сформировалось во время валунного периода, а дно озера, а также некоторые из его берегов
покрыты вечной мерзлотой на многие километры. [6]
В настоящее время наиболее перспективными сегментами мирового туристического
рынка, растущими опережающими темпами, являются:
- культурно-познавательный туризм, охватывающий 10% мирового потока туристов, чей
жизненный уровень выше среднего и которые постоянно ищут новые туристические
направления для путешествий;
- экологический туризм;
- тематический, или специализированный туризм, подразумевающий такие виды, как
научный, учебный, спортивный, событийный, лечебно-оздоровительный туризм и др., и
обеспечивающий концентрированные продажи всего комплекса туристических и смежных
продуктов и услуг.
Благодаря своему уникальному природному и культурному потенциалу, Республика
Таджикистан имеет все основания для развития всех перечисленных видов туризма. Для
страны, стремящейся максимально полно использовать существующий разнородный
туристический потенциал, необходимо определить приоритеты и очередность развития
существующих туристических регионов с целью повышения экономической эффективности
предлагаемых мер.
Одним из основных условий успешного развития туристической индустрии является
развитая туристическая инфраструктура.
Для Республики Таджикистан с ее недостаточно развитой туристической инфраструктурой
и огромным невостребованным туристическим потенциалом развитие альтернативного
направления в туризме представляет наибольший интерес, с точки зрения привлечения
искушенного иностранного потребителя. С учетом характера туристических ресурсов
Таджикистана и состояния туристической инфраструктуры особый интерес для развития
въездного туризма могут представлять следующие виды: горно-спортивный туризм, интерохота
и альпинизм. [3]
В результате проведенного анализа было выявлено, что основные проблемы, тормозящие
продвижение и развитие туризма в Таджикистане - это:
- отсутствие туристической рекламы возможностей страны за рубежом;
- транспортная инфраструктура. В этой области наша страна имеет множество
нерешенных вопросов, начиная от отвратительного качества дорог и устаревшего транспорта
всех видов, заканчивая дороговизной транспортных услуг, особенно авиаперелетов;
- неразвитость инфраструктуры. В Таджикистане очень мало отельных и гостиничных
комплексов, кроме того, качество обслуживания в них на порядок ниже, а цена выше, чем в
странах Балтийского моря.[1]
Также сильно отстает развитие развлекательной сферы. После обретения Таджикистаном
независимости страна пострадала от разрушительной гражданской войны, которая длилась с
1992 по 1997 год. После окончания войны, политическая стабильность и внешняя помощь
позволили экономике страны развиваться. Торговля такими товарами, как хлопок, алюминий и
уран, внесла большой вклад в рост экономики. Тем не менее, иностранные организации более
заинтересованы в связях Таджикистана с Афганистаном, и эта стратегия препятствует развитию
таджикского туризма и бизнеса.
Памир является сильным туристическим продуктом страны, но система виз и разрешений
на въезд остаются одними из основных препятствий для развития туризма на Памире. Но ведь с
памирским потенциалом можно продвигать практически все направления туризма: этно180

экотуризм и, особенно, экстремальный. Что касается экстремального туризма, то его можно
продвигать во всех направлениях, а именно: автомобильный туризм, альпинизм и горный
туризм, дайвинг, джиппинг, катание на квадроциклах, снегоходах, индустриальный туризм, в
том числе каякинг и рафтинг, пешеходный туризм, роуп–джампинг. Таким образом, отчетливо
видно, что Таджикистан обладает огромным туристическим потенциалом, как для таджиков, так
и для иностранцев.
Но для воплощения всех будущих туристических проектов необходимо, в первую очередь,
для Памира увеличение количества развлекательных центров, аквапарков, туристических зон;
развитие этнотуризма; повышение инфраструктуры Памирской области и превращение ее
красочный край; освоение более широкого спектра туристических услуг, особенно
экстремального отдыха.
Для Таджикистан:
- улучшение качества автомобильных дорог; - снижение стоимости авиаперелетов;
- улучшение качества ж/д транспорта, введение в эксплуатацию высокоскоростных
поездов дальнего следования;
- правильное обучение обслуживающего персонала с привлечением экспертов в
туристическо–гостиничную и развлекательную сферы услуг, для повышения качества
обслуживания;
- расширение гостиничной инфраструктуры и повышение ее качества;
- полномасштабное рекламирование отечественного туризма;
- обучение граждан страны иностранным языкам.
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ИҚТИДОРИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар ин мақола муаллиф хотиррасон менамояд, ки соҳаи туризм дар иқтисодиёти љаҳон тиљорати
љаҳонист ва ин бозор доимо васеъ шуда истодааст. Аҳамияти туризм барои иқтисодиёти миллї дар айни
замон қувваи бартариятнокест, ки он ба субъектон барои инкишофи бомуваффақият, пеш аз ҳама,
баландбардории даромад, баланд бардории сатҳи некуаҳволии мардум, афзоиши љойҳои корї, на танҳо дар
худи соҳа, балки дар соҳаҳои мувофиқи хизматрасонї низ кўмак мерасонад. Бартарият – зиёдшавии ҳаљми
даромадҳои андозї ба буљети сатҳњои гуногун. Инкишофи босамари туризм метавонад воридоти асъорро ба
кишвар ба таври чашмрас зиёд намуда, пардохт, пардохтҳои андозї ба буљањо ва рушди дигар соҳаҳои
иқтисодиётро таъмин намояд.
Калидвожаҳо: туризм, тиљорати љаҳонї, иқтисодиёти миллї, афзоиши љойҳои корї, некуаҳволии
аҳолї.
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В этой статье автор отмечает, что сфера туризма в мировой экономике - это глобальный бизнес, и этот рынок
постоянно расширяется, не исключая ни одну страну мира. Значение туризма для национальной экономики велико
в силу преимуществ, которые он приносит успешному развитию страны и, прежде всего, увеличению доходов и
благосостоянию населения, росту рабочих мест не только в самой отрасли, но и в соответствующих отраслях услуг.
Преимущество - рост налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, эффективное развитие туризма может
значительно увеличить поток валюты в страну, обеспечив налоговые платежи в бюджеты роста и развития других
секторов экономики.
Ключевые слова: риск, бизнес-риск, туризм, европейские потребители, глобальный бизнес, национальная
экономика, рост рабочих мест, благосостояние населения.
POTENTIONAL OF TOURIZM DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN
In this article the author mention, that the sphere of tourism in the world economy is a global business and this
market is constantly expanding without ignoring any country of the world. The value of tourism to the national economy at
the same time due to the advantages that it brings the subject to the successful development and, above all, the increase
incomes and welfare of the population, the growth of jobs, not only in the industry itself, but also in related service
industries. The advantage – is the growth of tax revenues in the budgets of different levels, the effective development of
tourism can significantly increase the flow of currency into the country, providing tax payments to the budgets of the
growth and developing other sectors of the economy.
Key words: tourism, national economy, growth of jobs, welfare of the population.
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУК
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: СПЕЦИФИКА
СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА
Нижник Н.С., Абдуллоев А.Р.
Санкт-Петербургский университет МВД России
Геополитическая картина мира в конце XX в. претерпела существенные изменения, среди
которых были и трансформации, обусловленные распадом СССР. 9 сентября 1991 г. о своей
независимости заявила Республика Таджикистан. 6 ноября 1994 г. на всенародном референдуме
была принята Конституция Республики Таджикистан, провозгласившая Таджикистан
суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным государством и закрепившая
основы конституционного строя Таджикистана, права, свободы, основные обязанности человека
и его граждан.
В новой государственно-правовой системе начали формироваться механизмы правового
регулирования и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Совокупность
государственно-правовых средств, методов и гарантий, обеспечивающих защищенность
человека от противоправных посягательств - правоохранительная система[1,22], начала
складываться в Республике Таджикистан на основе норм и принципов, закрепленных в
Конституции Республики Таджикистан, с учетом особенностей исторического и социальнокультурного опыта регулирования общественных отношений в Таджикистане.
Правоохранительная система занимает особое место в государственном механизме.[7,7; 5,
8-9; 6,4] Ее состояние связано с деятельностью государства по охране прав и свобод человека и
гражданина, обеспечению нормального функционирования общества, созданию условий для его
саморегулирования и обеспечения защиты и охраны публичных, корпоративных и частных
интересов.[5,5]
Правоохранительная система как социоюридический феномен и ее структура стали
находить отражение в юридической литературе лишь в конце XX в. (термин
«правоохранительная система» в российском правоведении появился в конце 1980-х – начале
1990-х годов). Правда, до настоящего времени чаще всего анализу подвергается не
правоохранительная
система в
целом,
а
правоохранительная
деятельность
и
правоохранительные органы без акцентирования внимания на то, что они являются структурнофункциональными
элементами
единой
правоохранительной
системы
конкретного
государства.[4,7-8]
Направленность деятельности правоохранительной системы в демократическом
правовом государстве современного мира задается двумя векторами:
- охраны публичного права, предполагающего приоритет интересов государства и
общества по отношению к частным интересам индивидуальных и коллективных лиц,
- охраны частного права, базирующегося на признании прав и свобод человека и
гражданина основной ценностью.
Поэтому правоохранительная система должна включать в себя, как минимум, две
подсистемы: охраны публичного права; охраны частного права. Эти подсистемы в рамках
правоохранительной системы взаимодействуют друг с другом не по принципу субординации, а
по принципу координации разноуровневых и, вместе с тем, юридически равных правовых
интересов субъектов общественных отношений.[5,12] Элементами каждой из подсистем
являются:
нормативная
составляющая
(правовые
предписания,
регламентирующие
правоохранительную деятельность);[9,30]
- субъектная составляющая (государственные правоохранительные органы и
негосударственные субъекты, принимающие участие в правоохранительной деятельности);
- функциональная составляющая (объекты правоохранительной деятельности,
взаимосвязи и взаимодействия, обеспечивающие действенность правоохранительной системы, а
также отношения, возникающие в процессе правоохранительной деятельности, в ходе
практического воплощения правовых предписаний и реализации целей правоохранительной
системы).
Правоохранительная система Республики Таджикистан была создана и
функционирует в соответствии с рядом нормативных правовых актов, регулирующих работу
правоохранительных органов страны в борьбе с преступностью и реализации мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности личности, общества и государства.[2,6-26] Точного
определения понятия «правоохранительная система государства» и перечня и элементов, в нее
входящих, нормативные акты Республики Таджикистан не содержат.
Нормативная составляющая правоохранительной системы Республики Таджикистан
представлена актами публичного и частного права. Публичное право является доминантным в
организации и функционировании правоохранительной системы: ее субъекты действуют от
имени всего общества и государства, в их деятельности реализуется публичный интерес.[4,9-11]
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В условиях демократизации общественной жизни возрастает значение частного права,
повышается его роль в охране прав, свобод и законных интересов физических и юридических
лиц. Система правоохранительных органов начинает дополняться системой правозащитных
организаций.
Диахронизм
нормативной
составляющей
выступает
детерминантой
трансформации субъектной составляющей.[5,15]
Субъектная составляющая правоохранительной системы Республики Таджикистан
представлена государственными правоохранительными органами и негосударственными
субъектами, принимающими участие в правоохранительной деятельности. Субъектами
правоохранительной системы являются:
- правоохранительные органы,
- правозащитные организации,
- органы правосудия и исполнения судебных решений,
- должностные лица - представители государственной власти, компетенция которых
связана с правоохранительной деятельностью.[5,19]
К субъектам, охраняющим право (правоохранительным органам) в Республике
Таджикистан, относятся: Совет безопасности Республики Таджикистан, Национальная гвардия
Республики Таджикистан, органы прокуратуры, Министерство внутренних дел Республики
Таджикистан, Государственный комитет национальной безопасности Республики Таджикистан,
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики
Таджикистан, Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан, Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан, Таможенная
служба при Правительстве Республики Таджикистан, Государственный нотариат.
Национальная гвардия Республики Таджикистан - самостоятельное воинское
формирование специального назначения. В условиях первых лет становления суверенного
государства при МВД Республики была образована бригада особого назначения, которую в 1995
г., преобразовали в Президентскую гвардию. В 2004 г. ее структура была изменена, и
Президентская гвардия реорганизована в Национальную гвардию.
Нормативную основу функционирования Национальной гвардии составляют Конституция
Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан от 15 июля 2004 г. №50 «О
Национальной гвардии Республики Таджикистан» [Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан. 2004. №50], иные нормативные акты Республики Таджикистан и международные
правовые акты, признанные Республикой Таджикистан.
В числе основных задач Национальной гвардии Республики Таджикистан:
- осуществление охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и других
мероприятий по обеспечению безопасности объектов, подлежащих государственной охране,
охрана и оборона охраняемых объектов, а также зданий, сооружений и прилегающих к ним
территорий (земельные участки) и акватории, перечень которых определяет Президент
Республики Таджикистан - Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами
Республики Таджикистан;
- обеспечение совместно с Министерством внутренних дел и Государственным комитетом
национальной безопасности Республики Таджикистан охраны и безопасности мест проведения
встреч Президента Республики Таджикистан и глав иностранных государств, правительств и
международных организаций на территории Республики Таджикистан;
- участие на основании поручений Президента Республики Таджикистан в мероприятиях
по борьбе с терроризмом, диверсией, гражданской и территориальной обороне Республики
Таджикистан, ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и аварий;
- участие по поручению Президента Республики Таджикистан в ритуалах встреч и
проводов глав иностранных государств, правительств и международных организаций(ст.7).
Надзор за точным соблюдением и единообразным исполнением законов на территории
Республики Таджикистан осуществляет Прокуратура Республики Таджикистан. Нормы,
регламентирующие ее деятельность, закреплены, прежде всего, Конституционным законом
Республики Таджикистан от 25 июля 2005 г. №107 «Об органах прокуратуры Республики
Таджикистан» [Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2005. №7].
В систему органов прокуратуры Республики Таджикистан входят: Генеральная
прокуратура Республики Таджикистан, Главная военная прокуратура, прокуратуры ГорноБадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, транспортная прокуратура
Республики Таджикистан, прокуратуры городов, районов и приравненные к ним прокуратуры.
Системой прокурорских органов руководит Генеральный прокурор Республики
Таджикистан, который назначается на должность (сроком на 5 лет) и освобождается от
должности Президентом Республики Таджикистан с согласия Маджлиси милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан.
В числе основных задач органов прокуратуры – обеспечение верховенства закона,
укрепления законности и правопорядка с целью защиты: суверенитета, государственной
независимости, территориальной целостности и неприкосновенности территории Республики
Таджикистан; социальной, экономической, политической и других прав и свобод человека и
гражданина; основ демократического строя государственной власти, правового статуса местных
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органов государственной власти, органов местного самоуправления, других государственных
органов, общественных, религиозных объединений, политических партий и других
негосударственных структур(ст.4).
Основными направлениями деятельности органов прокуратуры являются:
- надзор за точным соблюдением и единообразным исполнением законов министерствами,
государственными комитетами и другими ведомствами Республики Таджикистан, местными
органами государственной власти, органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, банками, предприятиями, учреждениями, общественными и
религиозными объединениями, политическими партиями и иными объединениями, независимо
от их подчиненности, принадлежности и форм собственности, их должностными лицами, а
также за соответствием законам правовых актов, издаваемых ими;
- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, признанными высшей
ценностью, всеми структурами и должностными лицами;
- надзор за соблюдением и исполнением законов органами, ведущими борьбу с
преступностью и другими правонарушениями, а также органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;
- защита прав и свобод человека и гражданина, государственных интересов, разных форм
государственной и негосударственной собственности в судебном процессе(ст.5).
Важнейшим элементом правоохранительной системы Республики Таджикистан является
милиция Республики Таджикистан - система государственных органов исполнительной
власти, осуществляющих деятельность в сфере внутренних дел.
Нормативным актом, регулирующим деятельность органов внутренних дел, является
Закон Республики Таджикистан от 17 мая 2004 г. №41 «О милиции»[Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан. 2004 г. №5]. Милиция - государственный правоохранительный орган,
орган дознания и предварительного следствия, призванный защищать права и свободы человека
и гражданина, общественный порядок, интересы общества и государства от преступных и иных
посягательств, наделенный правом применения мер принуждения в пределах, установленных
действующим законодательством(ст.1).
Общее руководство деятельностью милиции осуществляет министр внутренних дел,
назначаемый и освобождаемый от должности Президентом Республики Таджикистан. Указ о
назначении и освобождении министра утверждается на совместном заседании Маджлиси милли
(верхней палаты) и Маджлиси намояндагон (нижней палаты) Маджлиси Оли (парламента)
Республики Таджикистан.
Основными направлениями деятельности милиции Республики Таджикистан являются:
- защита жизни и здоровья, прав, свобод человека и гражданина от противоправных
действий;
- профилактика, пресечение преступлений и других правонарушений;
- защита общественных и государственных интересов;
- обеспечение общественного порядка и безопасности;
- раскрытие и расследование преступлений, розыск лиц, совершивших преступления(ст.3).
- административная деятельность (непосредственное практическое осуществление
функций по обеспечению общественной безопасности, охране общественного порядка,
предупреждению и пресечению преступлений административно-правовыми средствами);
- оперативно-розыскная деятельность (деятельность, осуществляемая гласно или негласно
посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья,
прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и
государства от преступных посягательств);
- уголовно-процессуальная деятельность (производство в пределах определенной законом
компетенции дознания по уголовным делам; производство неотложных следственных действий
по делам, по которым обязательно предварительное следствие; выполнение поручений
прокурора и следователя о производстве розыскных и следственных действий).
Структурным элементом правоохранительной системы Республики Таджикистан является
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики
Таджикистан. Борьба с коррупцией рассматривалась как актуальная задача с первых дней
существования суверенного государства. Начало качественно нового этапа борьбы с коррупцией
положил Указ Президента Республики Таджикистан от 21 июля 1999 г. №1262 «О
дополнительных мерах по усилению борьбы с экономической преступностью и коррупцией». 25
сентября 2006 г. Республика Таджикистан подписала Конвенцию ООН против коррупции. В
целях непосредственной борьбы с коррупцией в стране и объединения антикоррупционных
усилий государства, привлечения к этой борьбе гражданского общества, представителей
бизнеса и международных организаций, а также устранения дублирования функций и
полномочий государственных органов по противодействию коррупции было создано Агентство
по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан,
уполномоченное осуществлять государственный финансовый контроль по эффективному
использованию государственных средств и государственного имущества для обеспечения
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экономической безопасности государства путем предупреждения, профилактики, выявления,
пресечения коррупционных правонарушений, раскрытия, дознания и предварительного
следствия коррупционных преступлений, экономических преступлений коррупционного
характера и преступлений, связанных с налогами.
В Законе Республики Таджикистан от 20 марта 2008 г. №374 «Об Агентстве по
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан»
определены основные задачи и направления деятельности Агентства:
- участие в разработке и реализации государственной политики в области борьбы с
коррупцией;
- обеспечение в рамках своих полномочий прав и свобод человека и гражданина,
экономической безопасности государства, защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности, общества и государства;
- осуществление борьбы с коррупцией во всех ветвях государственной власти, местных
органах государственной власти и органах самоуправления поселков и сёл, общественных
объединениях, политических партиях, кредитных организациях, предприятиях, учреждениях и
других организациях, независимо от организационно-правовых форм;
- определение порядка, способов и методов проведения анализа коррупционных рисков в
органах государственного финансового контроля и борьбе с коррупцией.
Органами Агентства руководит Директор Агентства.
Структурным элементом правоохранительной системы Таджикистана является
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан,
созданное Указом Президента Республики Таджикистан от 1 июня 1999 г. №1218 в соответствии
с подписанным 27 апреля 1999 г. Протоколом между Республикой Таджикистан и Управлением
ООН по наркотикам и преступности.
Нормы, регламентирующие деятельность Агентства, закреплены в «Положении об
Агентстве по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан»,
утвержденного Указом Президента Республики Таджикистан от 30 января 2007 г. №156 в
соответствии с которым (п. 2. ст. 1) основной задачей Агентства является координация и
контроль деятельности государственных органов по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, противодействие их незаконному обороту,
профилактика наркомании, а также координация деятельности общественных организаций по
профилактике наркомании.
Основными функциями Агентства являются:
- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с
наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, выявление и
пресечение деятельности преступных наркогруппировок с региональными и международными
связями, а также лиц, причастных к данной категории преступлений;
- проведение дознания и предварительного следствия по уголовным делам о
преступлениях, отнесённых законодательством Республики Таджикистан к компетенции
Агентства;
- осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан;
- осуществление производства по этапам об административных правонарушениях в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- содержание лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений, и
арестованных в изоляторах временного содержания Агентства.
Руководство Агентством осуществляет Директор, назначаемый и освобождаемый от
должности Президентом Республики Таджикистан.
Важнейшим элементом правоохранительной системы Республики Таджикистан является
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан.
Постановлением Совета Министров Республики Таджикистан от 22 июня 1993 г. №288
«Вопросы государственного таможенного комитета Республики Таджикистан» был создан
Государственный таможенный комитет Республики Таджикистан, преобразованный
Постановлением Совета Министров Республики Таджикистан от 15 февраля 1994 г. №85 в
Таможенную службу при Правительстве Республики Таджикистан.
Таможенная служба при Правительстве Республики Таджикистан является органом
исполнительной власти, обеспечивающим непосредственную реализацию задач в области
таможенного дела в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
Правовые основы деятельности Таможенной службы закреплены в Постановлении
Правительства Республики Таджикистана от 2 ноября 2007 г. №557 «О Таможенной службе при
Правительстве Республики Таджикистан», в соответствии с которым (ст. 6) таможенная служба:
- обеспечивает в пределах своей компетенции суверенитет, национальную и
экономическую безопасность Республики Таджикистан, а также меры по защите жизни и
здоровья человека, охране окружающей среды;
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- обеспечивает соблюдение таможенного и иных законодательных актов Республики
Таджикистан, контроль над исполнением которых возложен на таможенные органы Республики
Таджикистан;
- обеспечивает реализацию политики в области таможенного дела;
- обеспечивает в пределах своей компетенции единство таможенной территории
Республики Таджикистан.
Таможенную службу возглавляет Начальник, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Правительством Республики Таджикистан.
В единой системе органов защиты прав и интересов граждан важное место занимают
органы нотариата.
Закон Республики Таджикистан от 16 апреля 2012 г. №810 «О государственном нотариате»
фиксирует, что государственный нотариат – это орган, обеспечивающий защиту прав и
законных интересов физических, юридических лиц и государства путём совершения
нотариальных действий (ст. 1). Государственное регулирование деятельности органов нотариата
в соответствии с Положением о Министерстве юстиции Республики Таджикистан,
утвержденным постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 декабря 2006 г.
№587, осуществляет Министерство юстиции Республики Таджикистан.
Задачами государственного нотариуса являются обеспечение защиты нрав и законных
интересов физических и юридических лиц, также интересов государства путем совершения
нотариальных действий от имени Республики Таджикистан.
Нотариальная деятельность осуществляется на основе принципов законности,
независимости, тайны совершения нотариальных действий. Основным правом нотариуса
является:
- совершать нотариальные действия, в интересах физических и юридических лиц,
обратившихся к нему;
- составлять проекты сделок, заявлений и других документов; изготовлять копни
документов и выписок из них;
- давать консультации по вопросам совершения нотариальных действий;
- истребовать у физических и юридических лиц документы и сведения, необходимые для
совершения нотариальных действий.
Государственной нотариальной конторой Республики Таджикистан руководит главный
государственный нотариус.
Важную часть субъектного состава правоохранительной системы Республики
Таджикистан составляют субъекты, защищающие право (правозащитные организации).
Правозащитные организации получают свою институционализацию в условиях развития
гражданского общества и являются негосударственными структурами. Главное предназначение
гражданского общества состоит в стабилизации сферы частных интересов, ограждении ее от
необоснованного вмешательства со стороны органов государства, влиянии на сферу
политической власти и рыночной экономики.[5,27-28] К правозащитным организациям можно
отнести объединения граждан, отстаивающих свои права (профсоюзы, организации защиты
прав потребителей, организации солдатских матерей и т.д.). Для некоторых из них функция
правоохраны является основной (например, для адвокатуры), для других – неосновной,
факультативной.
В числе субъектов, осуществляющих защиту права, – адвокатура в Республике
Таджикистан, Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан.
Должность Уполномоченного по правам человека учреждена в 2008 г. Законом
Республики Таджикистан от 20 марта 2008 г. №372 «Об Уполномоченном по правам человека в
Республике Таджикистан» [Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2008. №3], в
соответствии с которым (ст. 12) Уполномоченный по правам человека имеет возможности:
- беспрепятственно посещать органы государственной власти, органы самоуправления в
поселке и селе, учреждения, организации и предприятия, независимо от их организационноправовых форм, общественные объединения, а также воинские части, учреждения исполнения
уголовного наказания, изоляторы временного содержания, следственные изоляторы, центры
размещения иностранных мигрантов или лиц, ищущих убежище, учреждения, оказывающие
социальную, медицинскую или психологическую помощь. и другие места ограничения
свободы, другие военные формирования и учреждения, находящиеся на территории Республики
Таджикистан;
- запрашивать и получать от руководителей и должностных лиц органов государственной
власти, органов самоуправления в поселке и селе, учреждений, организаций и предприятий,
независимо от их организационно-правовых форм, необходимые сведения, документы и
материалы;
- получать объяснения руководителей и должностных лиц органов государственной
власти, органов самоуправления в поселке и селе, учреждений, организаций и предприятий,
независимо от их организационно-правовых форм, по вопросам, подлежащим выяснению в ходе
рассмотрения жалобы, за исключением судей по судебным решениям;
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- проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами,
должностными лицами, государственными служащими проверку деятельности органов
государственной власти, органов самоуправления в поселке и селе учреждений исполнения
уголовного наказания, изоляторы временного содержания, следственные изоляторы, центры
размещения иностранных мигрантов или лиц, ищущих убежище, учреждения, оказывающие
социальную, медицинскую или психологическую помощь. и другие места ограничения
свободы, учреждений, организаций и предприятий, независимо от их организационно-правовых
форм по правам человека.
Уполномоченный в Республике Таджикистан назначается Президентом Республики
Таджикистан с согласия Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан
сроком на пять лет с возможным переназначением еще на один срок.
В числе субъектов, осуществляющих защиту права в Республике Таджикистан, –
адвокатура. Средой конституирования адвокатуры является гражданское общество. Адвокатура
является независимым институтом коммуникативного и организационного взаимодействия
между гражданским обществом и государством в сфере реализации права и отправления
правосудия, призванным на профессиональной основе обеспечивать защиту прав, свобод и
интересов физических и юридических лиц. Закон Республики Таджикистан от 18 марта 2015 г.
№1182 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» [Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан. 2015. №3] закрепил организационно-правовые основы адвокатской деятельности,
права и обязанности адвокатов и зафиксировал, что адвокатура – это профессиональное
объединение, в котором адвокаты объединились с целью оказания юридической помощи (п. 1.
ст. 1).
Адвокатская деятельность – профессиональная деятельность, оказываемая лицами,
получившими статус адвоката, с целью оказания квалифицированной юридической помощи
физическим и юридическим лицам для защиты их прав, свобод и законных интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию (Ст.1). Согласно ч. 3. ст. 19 Конституции Республики
Таджикистан от 6 ноября 1994 г. каждое лицо может с момента задержания пользоваться
услугами адвоката.
Адвокат оказывает юридическую помощь, в частности:
- дает консультации и справки по правовым вопросам в устной или письменной форме;
составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера;
- представляет интересы физических и юридических лиц в конституционном
судопроизводстве;
- участвует в качестве представителя физических и юридических лиц в гражданском,
семейном, экономическом и третейском судопроизводстве;
- участвует в качестве представителя или защитника физических и юридических лиц в
уголовном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;
- участвует в качестве представителя физических и юридических лиц в иных органах для
разрешения споров;
- участвует в качестве представителя юридических лиц в разбирательстве в
международном коммерческом арбитраже; и т.д.
В процессе разрешения конфликтов при столкновении публичных и частных интересов,
важную роль играют субъекты правоохранительной системы, участвующие в реализации
правоохранительной функции, но право не охраняющие и не защищающие (органы правосудия
и исполнения судебных решений), к которым относятся суды Республики Таджикистан
(Конституционный суд Республики Таджикистан, Верховный суд Республики Таджикистан,
Высший экономический суд Республики Таджикистан, Военный суд Республики Таджикистан,
Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей, города Душанбе, городов и
районов, Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, экономические суды
областей и города Душанбе), Министерство юстиции Республики Таджикистан, Главное
управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики
Таджикистан.
Суды при отправлении правосудия являются единственными в государстве органами,
которые по всем вопросам, отнесенным к их подведомственности или подсудности, после
соответствующих процедур обжалования принимают окончательное решение. Принадлежность
судов к самостоятельной ветви государственной власти следует рассматривать как
обстоятельство, в силу которого за ними признается особый статус среди иных структурных
элементов правоохранительной системы.
Таким образом, правоохранительная система Республики Таджикистан – сложная
полифункциональная система, функционирование которой направлено на охрану и защиту прав
и свобод человека и гражданина; охрану конституционного строя, суверенитета и
территориальной целостности государства, охрану материальных и духовных благ;
восстановление состояния права, бывшего до нарушения права; исполнение наказаний;
профилактику и предупреждение правонарушений. Правоохранительная система, включающая
в себя подсистемы охраны публичного права и охраны частного права, является важным
элементом механизма современного государства в Республике Таджикистан.
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НИЗОМИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: ХУСУСИЯТИ СОХТОРИ СУБЪЕКТЇ
Маќола ба масъалањои вобаста ба низоми њифзи њуќуќи давлат, бо таваљљуњ ба низоми њифзи њуќуќи
Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Асосњои меъёрї-њуќуќї, субъектї ва амалии низоми њифзи њуќуќ
ва самтњои асосии фаъолияти он дар давраи муосир муайян гардидааст. Сохтори субъектии низоми њифзи
њуќуќи Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифта, шарњи маќомоти њифзи њуќуќ, созмонњои
њифзи њуќуќ, маќомоти судї ва маќомоти иљрои ќарорњои судии Љумњурии Тољикистон оварда шудааст.
Калидвожањо: низоми њифзи њуќуќ, њифзи њуќуќи оммавї, њифзи њуќуќи хусусї, њуќуќ ва озодињои
инсон ва шањрванд, низоми њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон, маќомоти њифзи њуќуќи Љумњурии
Тољикистон, созмонњои њифзи њуќуќи Љумњурии Тољикистон, маќомоти судии Љумњурии Тољикистон,
маќомоти иљрои ќарорњои судии Љумњурии Тољикистон.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
СПЕЦИФИКА СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА
Статья посвящена вопросам, касающимся правоохранительной системы государства, с акцентированием
внимания на правоохранительной системе Республики Таджикистан. Охарактеризованы нормативная, субъектная,
функциональная составляющие правоохранительной системы; определены направления ее функционирования в
современном мире. Проанализирован субъектный состав правоохранительной системы Республики Таджикистан,
дана характеристика правоохранительным органам, правозащитным организациям, органам правосудия и
исполнения судебных решений Республики Таджикистан.
Ключевые слова: правоохранительная система, охрана публичного права, охрана частного права, права и
свободы человека и гражданина, субъекты правоохранительной системы, правоохранительная система Республики
Таджикистан, правоохранительные органы Республики Таджикистан, правозащитные организации Республики
Таджикистан, органы правосудия Республики Таджикистан, органы исполнения судебных решений Республики
Таджикистан.
LAW ENFORCEMENT SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: SPECIFICITY OF THE PARTIES
The article is devoted to issues related to the law enforcement system of the state, with an emphasis on the law
enforcement system of the Republic of Tajikistan. The normative, subjective, functional components of the law
enforcement system are characterized; directions of its functioning in the modern world are determined. The parties of the
law enforcement system of the Republic of Tajikistan are analyzed, the law enforcement agencies, human rights
organizations, justice and execution of judgment agencies of the Republic of Tajikistan are characterized.
Key words: the law enforcement system, the protection of public law, the protection of private law, the rights and
freedoms of man and citizen, the parties of the law enforcement system, the law enforcement system of the Republic of
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СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ЕГО НОВЕЛЛИЗАЦИЯ В
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Курбонализода Н.Ш.
Таджикский национальный университет
Нормативное регулирование гражданских правоотношений теснейшим образом связано с
социально-экономической и политической сторонами жизни общества. Современное общество,
его социальное, экономическое и политическое устройство значительно отличается от общества
советского периода, что, естественно, проявляется, в том числе, и в регламентации гражданскоправового статуса физических лиц. Этот институт подвергся весьма значительным
преобразованиям: по-новому, в соответствии с мировыми стандартами, стали определяться
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важнейшие параметры правоспособности граждан, что закреплено в законодательстве целым
комплексом новых правовых норм.
Несмотря на эти преобразования, сегодня гражданский кодекс Республики Таджикистан
определяет правоспособность как «способность иметь гражданские права и нести
обязанности», что не сильно отличается от определения, которое было закреплено в ГК
Таджикской ССР. Единственным отличием стало дополнение глагола «нести» применительно к
обязанностям, что подчеркивает их принципиальное отличие от прав: правами обладают, а
обязанности несут. При этом, в следующей статье (ст.19 ГК РТ), раскрывая содержание
правоспособности, законодатель перечисляет лишь права, создавая тем самым иллюзию того,
что содержание правоспособности исчерпывается этими правами, что в свою очередь
противоречит её определению.
О.С. Иоффе отмечал, что «соблюдение обязанными лицами предписанного для них
поведения необходимо для совершения управомоченным дозволенных ему действий»,
подтверждая тем самым неразрывную связь субъективных прав и обязанностей всех участников
гражданского оборота. В связи с этим, считаем, что ст.19 ГК РТ необходимо дополнить хотя бы
основными, наиболее важными гражданскими обязанностями, тем самым отразив правовую
сущность правоспособности в полном объеме. Таким образом, в названной статье необходимо
указать следующие обязанности: не совершать действий, нарушающих права и законные
интересы других лиц; обязанность надлежащим образом исполнять принятые на себя
договорные обязательства; обязанность возмещать убытки, причиненные их неисполнением или
ненадлежащим исполнением; обязательство по оказанию информационных услуг; обязанность в
порядке, предусмотренном законом, возмещать вред, причиненный жизни или имуществу
граждан и имуществу юридических лиц.
Однако, как подчеркивал В.Ф. Яковлев, «главное в правоспособности, выступающее в ней
на первый план - это ее правонаделительный характер, ибо, во-первых, она сама является
результатом правонаделительного регулирования, представляет собой общее право субъекта; вовторых, она содержит в себе юридические возможности приобретения конкретных
субъективных прав как средств удовлетворения потребностей».[14] Характеризуя это качество
правоспособности, необходимо отметить, что в отличие от определения правоспособности, его
содержание претерпело радикальные изменения. В советский период обязанности граждан
всегда были приоритетнее их прав. По советской идеологии, коллективные экономические и
социальные права были приоритетными по отношению к частным правам гражданина,
прерогатива отдавалась государству, а не индивиду, а отношения граждан с государством
строились на принципах заботы со стороны государства и долга со стороны граждан.
Данная позиция находила своё отражение во всех положениях советского гражданского
законодательства, регулирующих различные вопросы правосубъектности граждан.
За гражданами признавался далеко не широкий круг субъективных прав, ограничившийся
за счет запрета частной собственности и предпринимательской деятельности, что существенно
препятствовало гражданской активности физических лиц. В современном же законодательстве
содержание правоспособности существенно расширено и дополнено, в результате чего оно
включает в себя практически весь спектр субъективных прав, закрепленных в Европейской
конвенции «О защите прав человека и основных свобод» от 4 ноября 1950 г. и других
важнейших международных актах и документах. Одним из новых и существенно расширивших
содержание правосубъектности правомочий, закрепленных в ст. 19 ГК РТ, является право иметь
имущество на праве частной собственности, причем принципиально новым является положение
о том, что гражданам может принадлежать любое имущество, за исключением отдельных видов
имущества, определенных законом, и что его количество и стоимость не ограничивается (за
исключением случаев, когда такие ограничения установлены законом), тогда как советское
законодательство строго ограничивало круг имущества, которое могло принадлежать
гражданину и членам его семьи и, более того, регламентировало его количество.
Еще более важным следует признать предоставление гражданам права по своему
усмотрению совершать в отношении принадлежащего им имущества любые действия, не
противоречащие закону и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе
использовать его для извлечения прибыли при осуществлении различных видов
предпринимательской деятельности. Это положение принципиально отличается от
действовавшего весь советский период строжайшего запрета использовать принадлежавшие
гражданам движимые и недвижимые вещи для «извлечения нетрудовых доходов» под страхом
их безвозмездного изъятия. Новые правовые возможности, открывающиеся для таджикских
граждан в связи с названными новациями, весьма глубоко исследовались в трудах Ш. К.
Гаюрова, Дж.С. Муртазакулова, К.Ш. Курбанова, Б.А. Сафарова, Ф.А., Касымова, С.К.
Ризоевой[6] и многих других современных таджикских ученых, поэтому в рамках данного
исследования целесообразно остановиться только на отдельных проблемах осуществления,
охраны и защиты права собственности.
Кардинально изменился подход к регламентации права граждан заниматься
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью. В полной мере
этот вопрос может быть раскрыт только в качестве предмета самостоятельных научных
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исследований, а в рамках данной работы мы ограничимся его краткой характеристикой. Сегодня
содержание рассматриваемого права, условия и особенности его реализации, охраны и защиты
регламентируются ГК РТ и рядом других законов. С точки зрения практической реализации
гражданами государства и иностранными гражданами права на осуществление
предпринимательской деятельности, что главным образом зависит от точности и совершенства
норм, регулирующих отношения в этой сфере, необходимо всестороннее и тщательное
регулирование этих отношений.
Значительно изменились и положения законодательства, регулирующие право совершать
любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах. Законодатель весьма
существенно расширил круг таких сделок, включив в него новые институты, в том числе
приватизацию. В первую очередь закреплена приватизация жилых помещений, благодаря
которой миллионы граждан Республики Таджикистан впервые приобрели право собственности
на занимаемые ими квартиры.[7] Теоретические основы и практическая необходимость их
легального закрепления были разработаны и обоснованы в трудах В.В. Меркулова[9] и многих
других советских ученых.
Ещё одним субъективным гражданским правом, имевшим весьма ограниченный характер
в советский период, было «право иметь права авторов произведений науки, литературы и
искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности». Сегодня нормы, регулирующие данную сферу, принципиально различаются от
норм советского права. Современная регламентация вопроса отличается широтой
имущественных и неимущественных прав граждан на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним объекты.
Помимо рассмотренных проблем, своего разрешения требует проблема еще более сложная
и важная. Речь идет о том, что ни в ГК РТ, ни в других законах среди субъективных прав
граждан не названо право на достойное существование, которое, по словам П.И. Новгородцева,
«должно было бы найти место в Символе веры современного правосознания».[12] В настоящее
время право граждан на достойное существование закреплено во Всеобщей Декларации прав
человека 1948 г., провозгласившей: «Каждый работающий имеет право на справедливое и
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для
него самого и его семьи». Здесь же закреплено еще одно замечательное положение: «Каждый
имеет право на такой жизненный уровень, который необходим для поддержания здоровья и
благополучия его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни,
инвалидности или иной утраты средств к существованию по независящим от него
обстоятельствам».[1] Соответствующие положения имеются и в других международных
документах: в частности, в Европейской Социальной Хартии установлено, что
«Договаривающиеся стороны обязуются признать право трудящихся на вознаграждение,
которое позволит обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни» (ст. 4),[3] а в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах закреплено право
«каждого на достойный жизненный уровень для него самого и его семьи, включающий
достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни».[4]
Идеей о необходимости обеспечения достойного существования граждан проникнуты
правовые системы многих современных государств, в которых это право не только
провозглашается, но и находит свое практическое воплощение. В Конституции РТ закреплено,
что политика государства «направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека. Это, однако, отнюдь не означает, что право на достойное
существование не признается за гражданами Республики Таджикистан. Будучи закреплено в
ряде важнейших международных документов с участием РТ, которые, в соответствии с
Конституцией РТ и ст. 7 ГК РТ, являются частью ее правовой системы, это субъективное право
в полной мере распространяется и на граждан Республики Таджикистан, но, к сожалению, в
настоящее время оно не находит должного обеспечения и реализации в социальноэкономической политике государства. Вопросы, связанные с обеспечением права граждан РТ на
достойное существование, активно обсуждаются в современной юридической литературе.[11]
По мнению О.П. Беребина, нельзя не согласиться с выводом о том, что право как
универсальный регулятор социальных отношений должно гарантировать какое-то минимально
возможное для данного общества содержание достойной человека жизни для тех его членов,
которые не в состоянии воспользоваться достижениями рыночных отношений».[5] Являясь
социально-экономическим по своей природе, право на достойное существование
непосредственно связано с осуществлением почти всех прав, составляющих содержание
гражданской правоспособности: права заниматься предпринимательской деятельностью и
создавать юридические лица; иметь имущество на праве частной собственности; избирать
место пребывания и место жительства и др., так как «все права человека неделимы, составляют
единый комплекс, и из их совокупности нельзя исключить хотя бы одну составляющую в ущерб
другим, поскольку в противном случае будет нарушен общий принцип уважения прав человека
и основных свобод, принцип универсальности прав человека».[8] Явное несоответствие уровня
жизни многих граждан республики современным представлениям о достойном существовании
наиболее ярко проявляется в крайне неблагоприятной ситуации. Таким образом, для того, чтобы
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реализовать на практике все имущественные и личные неимущественные права, составляющие
содержание гражданской правоспособности, правильно отмечает А.С. Мордовец, что
необходимы не только предусмотренные законом юридические факты, но и соответствующие
условия, гарантии, предпосылки, которые пока в полной мере не созданы.[10] Создание и
развитие таких предпосылок, в первую очередь - права на достойную жизнь, является одной из
первоочередных государственных задач, необходимость решения которой была подчеркнута в
ежегодном Послании Президента Республики Таджикистан, Основателя мира и национального
единства – Лидера нации Эмомали Рахмона Маджилиси Оли РТ от 23. 01. 2015 г.: «...как
неоднократно было мной подчеркнуто, мы стремимся создать достойные условия жизни для
каждого жителя страны, и все наши планы и программы нацелены и реализуются именно ради
достижения этой высокой цели».[13] Только тогда, когда правовая регламентация субъективных
прав, составляющих содержание гражданской правоспособности физических лиц, будет
базироваться на обеспечении государством достойного уровня существования граждан, можно
будет констатировать, что действующее законодательство действительно создает все
необходимые условия для должной реализации гражданами предоставленных им субъективных
прав. На основе вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Статья 19 ГК РТ наряду с правами, составляющими содержание гражданской
правоспособности, не отражает субъективных обязанностей, являющихся неотъемлемым
элементом правоспособности, в связи с чем данную норму следует дополнить частью второй
следующей редакции: «Граждане обязаны воздержаться от действий, нарушающих права и
интересы других лиц; надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства;
возмещать убытки, причиненные их неисполнением или ненадлежащим исполнением; в
порядке, предусмотренном законом, возмещать вред, причиненный жизни или здоровью
граждан или имуществу юридических лиц; нести ответственность за нарушение
информационных прав и обязательств, исполнять другие обязанности, предусмотренные
законом или договором».
2. На сегодняшний день в содержание правоспособности включен практически весь
спектр субъективных гражданских прав, предусмотренных важнейшими международными
документами, однако, не все они реализуются в полной мере. Так, не созданы необходимые
условия для осуществления права граждан на достойное существование. Будучи социальноэкономическим по своей природе, оно оказывает определяющее воздействие на сферу
гражданской правоспособности физических лиц, так как несоответствие уровня жизни граждан
современным представлениям о достойном существовании лишает их возможности реализации
многих прав, составляющих ее содержание.
3. Спорным является вопрос о правовой сущности одного из важнейших гражданских
прав - права на защиту. Его правовая природа настолько своеобразна, что оно не может быть
сведено только к одному из правомочий в составе субъективного права. В зависимости от
конкретной ситуации право на защиту может выступать и как самостоятельное субъективное
право, и как абсолютное право участников гражданского оборота, и как элемент их правового
статуса. Такая трактовка отражает уникальную природу права на защиту, без которого все
другие субъективные права лишаются своей юридической силы и превращаются, тем самым, в
декларацию, вернее, правовую фикцию.
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МАЗМУНИ ЌОБИЛИЯТИ ЊУЌУЌДОРИИ ГРАЖДАНЇ ВА НАВГОНИИ ОН ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ
АМАЛКУНАНДА
Дар маќолаи мазкур масъалањои мазмуни ќобилияти њуќуќдории гражданї ва навгонии он дар
ќонунгузории амалкунанда мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Дар замони имрўза Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон ќобилияти њуќуќдориро њамчун ќобилияти доштани њуќуќ ва уњдадорињо муайян
кардааст, ки аз мафњуми дар Кодекси граждании РСС Тољикистон овардашуда фарќияти зиёд надорад.
Баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї мазмуни ќобилияти њуќуќдории субъективии шањрвандон
таѓйир ёфт. Яке аз муњимтарин ва пањнгаштатарин мазмуни ќобилияти њуќуќдории субъективї, ки дар м. 19и КГ ЉТ муќаррар карда шудааст, ин доштани молу мулк тањти њуќуќи моликияти хусусї мебошад, ки ин
муќаррароти тамоман нав аст. Яъне, тавассути он тамоми намуди ашё, ба ѓайр аз њолатњои пешбининамудаи
ќонун метавонад ба объекти моликияти хусусии шањрвандон дохил шавад, њамзамон нисбати теъдоди онњо
низ ягон монеа вуљуд надорад. Њол он ки дар замони Шўравї ќонунгузорї ба таври љиддї доираи молу
мулке, ки метавонад ба моликияти шањрвандон ва ё аъзои оилаи ў тааллуќ дошта бошад, мањдуд карда буд
ва ба ѓайр аз ин њамчунин шумораи онњоро низ танзим карда буд.
Калидвожањо: шањрванд, моликият, ќобилияти њуќуќдории субъективї, ќонунгузорї, ќонунгузории
шўравї, њуќуќ, уњдадорї, мазмуни ќобилияти њуќуќдорї, љамъият, амалигардонї, натиљаи фаъолияти зењнї,
ањдњо, хусусигардонї, манзили истиќоматї, њифз, њимоя, салоњиятнок.
СОДЕРЖАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПРАВОСПОСОБНОСТИ И ЕГО НОВЕЛЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В данной статье рассматриваются вопросы Содержания гражданской правоспособности и его новеллизации
в действующем законодательстве. На сегодняшний день гражданский кодекс Республики Таджикистан определяет
правоспособность как «способность иметь гражданские права и нести обязанности», что не сильно отличается от
определения, которое было закреплено в ГК Таджикской ССР. После приобретения государственной
независимости изменилось содержание правосубъектности граждан. Одним из новых и существенно расширивших
содержание правосубъектности правомочий, закрепленных в ст. 19 ГК РТ, является право иметь имущество на
праве частной собственности, причем принципиально новым является положение о том, что гражданам может
принадлежать любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, определенных законом, и что его
количество и стоимость не ограничивается, тогда как советское законодательство строго ограничивало круг
имущества, которое могло принадлежать гражданину и членам его семьи и, более того, регламентировало его
количество.
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гражданин,
имущество,
правосубъектность,
законодательство,
советское
законодательство, права, обязанности, содержание правоспособности, общество, реализация, результаты
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THE CONTENT OF CIVIL AVIATION AND ITS NEWALIZATION IN ACTUAL LEGISLATION
This article examines the issues of the content of civil capacity and its novelization in the current legislation. To
date, the Civil Code of the Republic of Tajikistan defines legal capacity as "the ability to have civil rights and bear
responsibilities," which does not differ much from the definition that was fixed in the Civil Code of the Tajik SSR. After the
acquisition of state independence, the content of citizens' proprietary rights has changed. One of the new and substantially
expanded the content of the legal personality of the rights enshrined in Art. 19 of the Civil Code of the Republic of
Tajikistan is the right to own property on the right of private property, and the fundamentally new is the provision that
citizens can own any property, with the exception of certain types of property defined by law, and that its quantity and value
is not limited whereas Soviet legislation severely restricted a circle of property that could belong to a citizen and members
of his family and moreover regulate its number.
Key words: citizen, property, legal personality, legislation, Soviet legislation, rights, obligations, content of legal
capacity, Society, implementation, results of intellectual activity, transactions, privatization, living quarters, protection,
protection, authorized.
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СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ АФВ ВА
МАСОИЛИ ЊАЛТАЛАБИ ОН
Саидвализода Б.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Давлате, ки дар он њуќуќу озодињои конститутсионии инсон ва шањрванд арзиши олї
дорад ва моњияти сиёсати онро таљассум мекунад, доимо ифодакунандаи принсипњои
њуќуќии ќонуният, инсондўстї ва демократизм мебошад. Мањз њуќуќ ва озодињои инсон ва
шањрванд маќсад, мазмуни ќонунњо, фаъолияти њокимияти ќонунгузор, иљроия, мањаллї
ва маќомоти худидоракунии мањаллиро ифода намуда, ба воситаи њокимияти судї таъмин
мегарданд. Арзиши олї эътироф намудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд водор
месозад, ки ин њуќуќу озодињо ба пуррагї аз љониби давлат ба њар восита, аз љумла ба
воситаи њуќуќи љиноятї таъмин ва њимоя гардида, барои њар як инсон шароити зиндагии
арзанда ва инкишофи озодонаро фароњам орад.
Њамагон медонанд, ки барои содир намудани љиноят ногузир будани љавобгарии
љиноятї яке аз омилњои муњимми пешгирии љиноят ба шумор рафта, давлат онро њамчун
василаи муќовимат бар зидди љинояткорї истифода мебарад. Ѓайр аз таъќиби љиноятї
нисбати шахсони љиноятсодирнамуда, давлат њуќуќи бахшидани гуноњи онњоро дар худ
нигоњ медорад, ки яке аз намудњои он ќабули санади њуќуќии афв ба шумор рафта, дар
ќонунгузории амалкунанда ифодагари принсипи инсондўстї мебошад ва бањри њимояи
манфиатњои шахсони љиноят содирнамуда равона мегардад.
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Раванди пайдоиши падидаи афв ва бахшиши гуноњ ба асрњои I-II то милод (дар ањди
зардуштиён) мансуб дониста мешавад. Он замон дар китоби муќаддаси «Авасто» на танњо
намуди љиноятњо, балки тарзи татбиќи љазо, номгўйи љиноятњое, ки мавриди бахшидан ё
афв ќарор мегирифтанд, дарљ гашта буд. Мафњуми афв дар њама њолат бо як маќсадбахшидани гуноњ, афв намудан ифода гардида, дар шаклњои гуногун амалї мешуд. Аз
лињози таърихї њамаи амалњое, ки дар заминаи мафњуми афву бахшидан иљро шудаанд,
хайрхоњона буда, мафњуми «сафедкунї» низ яке аз шохањои он мебошад. Умуман,
бахшидану хайру саховат кардан аз урфу одатњои гузаштагони миллати куњанбунёди
тољикон буда, ин иќдоми нек бахусус дар арафаи иду љашнворањои муњим анљом дода
мешуд. Аз љониби давлат афв шудани гунањкорон дар њама давру замон мављуд буд, аз
љумла дар замони Сомониён низ ин амал мавриди иљро ќарор мегирифт. Шакли
маъмултарини бахшидани гуноњ дар бахшидани гуноњи гунањкор аз љониби љабрдида
зоњир мегашт, ки ин низ як навъи бахшиши гуноњ њисобида мешуд.
Агар ба даврони соњибистиќлол гаштани кишварамон рў оварем, аз замони
соњибистиќлол гаштани кишварамон то имрўз 17 санади афв ќабул шудааст, ки нисбати
зиёда аз 100 000 нафар татбиќ гаштааст, ки ин таљассумгари инсондўстона будани сиёсати
Роњбари давлат, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад. Дар байни намудњои
озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазо санади њуќуќии афв яке аз љойњои намоёнро
ишѓол менамояд. Бинобар ин, бо дарназардошти амалї намудани принсипњои
инсондўстї, талаботи вазъи иљтимоию иќтисодї, сиёсї ва дохилии давлатї, инчунин дар
партави љашнгирии љашнворањои муњим санади њуќуќии афв дар кишварамон мунтазам
татбиќ мегардад. Ин нишонаи он аст, ки меъёрњои бунёдии Конститутсия оид ба њифзи
њуќуќу озодињои инсон ва гиромї доштани арзишњои он дар кишварамон батадриљ амалї
мегарданд.
Афв ин иќдоми башардўстонаю ѓамхоронаи Роњбари давлат буда, бањри ислоњи
мањкумшудагон, њидоят намудани онњо ба њаёти осудањолона, пешгирии содиршавии
љиноят равона мегардад. Моњияти афв дар бахшиши гуноњи шахсони гунањгор аз љониби
давлат ифода меёбад. Чуноне маълум аст, бо ќабули санади афв теъдоди зиёди
мањкумшудагон ба озодї мебароянд ва танњо иродаи ќавию нангу номус онњоро аз роњи
бад бармегардонад, то онњо масъулиятро бар дўши худ гирифта, ба ќадру ќимати неъмати
бузурги озодї расанд ва минбаъд ба содир намудани љиноят даст назананд.
Мутаассифона, пас аз татбиќи ќонуни афв шумораи љинояткорон кам нагашта, њатто
баъзе аз афвшудагон ба худ хулосаи лозимї набароварда, боз даст ба љиноят мезананд.
Аммо мо набояд афвро сабабгори зиёд гаштани љиноят маънидод кунем, балки омилњои
пастшавии љинояткориро роњандозї намоем. Аз ин рў, бояд амалњои хайрхоњона ва
сиёсати башардўстонаи Роњбарияти давлатро арљгузорї намоем, чунки мањз амали афв
метавонад нафарони зиёдеро, ки пушти панљара нишастаанд, аз роњи хато ба роњи дуруст
њидоят намояд.
Ќобили зикр аст, ки новобаста аз хусусияти оммавї доштани санади афв назар ба
дигар намудњои озод намудан аз љавобгарии љиноятї ва љазо, то њол ќонуни мукаммали
алоњида, ки тартиби ќабул ва ба иљро расонидани афвро дар бар гирад, дар ќонунгузории
амалкунанда љой надорад. Ѓайр аз ин, то њол тафсири мафњуми «афв», «афвмешудагон»,
меъёру аломатњои он, категорияи љиноятњое, ки мавриди татбиќи афв ќарор мегиранд,
номуайян аст. Њамаи ин ќонунгузоронро водор месозад, ки бори дигар ќонунгузории
соњаи афвро дида баромада, институти њуќуќии афвро такмил дињанд.
Бо маќсади такмили институти афв ва самаранок гаштани он, пешнињод менамоем:
Табиати њуќуќии афв хусусияти бисёрсоњавї дорад ва онро набояд ба як соњаи њуќуќ
тааллуќ донист. Афв дар худ сиёсати њуќуќии аз љониби давлат пешбинишударо, ки дар
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мустањкам гаштааст, таљассум менамояд. Дар
марњилаи пешнињод гаштани лоињаи он субъектонаш Президенти Љумњурии Тољикистон
ва Маљлиси намояндагон шуда метавонанд, ки лоињаи санади афвро Президенти
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси намояндагон пешнињод менамояд. Дар ин њолат афв
њамчун соњаи њуќуќи конститутсионї баромад мекунад, аммо дар марњилањои оянда, яъне
њангоми татбиќи афв он њамчун соњаи њуќуќи љиноятї, мурофиаи љиноятї, иљрои љазои
љиноятї, маъмурї баромад мекунад. Суханњои худро таќвият дода, пешнињод менамоем,
ки моддаи 82 КЉ Љумњурии Тољикистон дар тањрири зерин ифода карда шавад:
1. «Афв ин 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.
2. 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 ё ба намуди
љазои сабуктар иваз карда шавад, ё аз шартан татбиќ накардани љазо озод карда шавад ва
ё доѓи судиаш бардошта шавад, агар 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;
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- 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 доимо амалкунанда 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.
Њоло зарурати тањияи ќонуни мустаќил «Дар бораи тартиби ќабул ва иљрои афв» ба
миён омадааст, ки дар он бояд њамаи масъалањои вобаста ба аз љавобгарии љиноятї ва
љазо озод намудани шахсони љиноятсодирнамуда ба эътибор гирифта шаванд, то ки дар
оянда дар заминаи ин ќонун санадњои афв ќабул гарданд. Бояд ќайд намуд, ки
манфиатњои љабрдида барои барќарор намудани зарари аз љиноят расонидашуда ба таври
кофї дар ќонунгузории љиноятї њифз нашудаанд. Дар эзоњи моддаи 82 КЉ манфиатњои
ќонунии љабрдида ќайд шудаанд, 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 ќонун њатман бояд дарљ карда шавад. Бинобар ин
пешнињод менамоем, ки ба моддањои 82 ва 83 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 барои амалї шудани 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 кори 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 карда шавад. Санадњои њуќуќии афв, ки
дар даврони соњибистиќлолии кишвар ќабул гаштаанд, ифодагари бунёди љомеаи
њуќуќбунёду демократї ва арзиши олї доштани њуќуќу озодињои шањрвандон дар
кишварамон мебошад.
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СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ АФВ
ВА МАСОИЛИ ЊАЛТАЛАБИ ОН
Дар маќолаи мазкур сухан дар хусуси сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар соњаи авф ва
масоилњои њалталаби он меравад. Таклифу тавсияњо оид ба такмили асосњои меъёрию њуќуќї ва таљрибаи
авф дар Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешаванд,
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Калидвожањо: афв, сиёсати њуќуќї, институти авф, асосњои татбиќи санадњо дар бораи авф, шахсони
авфшаванда.
ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ВОПРОСАМ АМНИСТИИ
В данной статье речь идет о правовой политике Республики Таджикистан по вопросам амнистии и
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К ИСТОРИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА
Мухитдинов А.А.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Во главе Бухарского государства стоял эмир, обладавший неограниченной властью,
который сосредоточил в своих руках законодательную и исполнительную власть.
Господствующей религией в Бухаре был ислам (ислам по-арабски – покорность)
суннитского направления. Проповедниками ислама в эмирате были духовные лица, состоявшие
из казиев, муфтиев, мударрисов, домулло, ишан – раисов, мулл, ишанов, имамов, азанчи и.т.д., во
главе которых стоял сам эмир. Муллы, азанчи, имамы, ишаны подчинялись ахунду, имевшему
высший духовный сан «садр», который также вел контроль над медресе и мактабами[1].
Вторым по значению духовным лицом был алам (ученейший), а третьим – муфтий-аскар[2]. Во
главе сейидов и ходжей стоял шейх-ул-ислам (глава ислама) . Эта должность могла переходить
по наследству. В Бухарском эмирате улемы (от арабского – улама) - мусульманские богословы и
законоведы- относились к господствующему сословию и пользовались рядом привилегий.
Как отмечает С.Раджабов, эмир распоряжался жизнью и смертью своих подданных, а
равно «и правом на имущество всего населения[3]». Ближайшими сановниками эмира были
кушбеги (премьер-министр) и его помощники: главный зякатчи (руководитель всеми сборами закятом), диванбеги (ведал сбором поземельного налога).
В центральном аппарате Бухарского эмирата кушбеги был первым должностным лицом
эмира. В обязанности кушбеги входил прием жалобщиков и просителей, с разрешения эмира он
осуществлял руководство повседневными государственными делами. Ему подчинялись все
управленческие структуры власти, т.е. вся исполнительная власть была в руках кушбеги.
Хакимы вилаятов и туманов тоже назначались по представлению кушбеги, который жил в Арке
хана .
В Бухарском эмирате в должности «додхох» работал чиновник, который принимал жалобы
и заявления граждан и выносил решения по ним.
После установления протектората России над Бухарским эмиратом (1868 г.), в обязанности
кушбеги вменили дополнительную функцию- сношение с представителем России в эмирате
(императорским политическим агентом).
Архивные данные свидетельствуют, что императорский политический агент почти
ежедневно направлял кушбеги от 20 до 40 писем, на которые он должен был отвечать[4].
Руководство сборщиками зяката, взимавшегося со скота и со всех ввозившихся и
вывозившихся товаров, осуществлял главный зякатчи (зякатчи-калон), который являлся вторым
должностным лицом после кушбеги. Бухарцы называли этого кушбеги кушбеги-и-поён, т.е.
нижний кушбеги.
Во главе судебной власти стоял кази-калон. Все провинциальные административные и
судейские чиновники подчинялись указанным лицам центрального правительственного
аппарата. Господство эмира на всей подвластной ему территории поддерживалось миршабами


Эми́р или ами́р (араб. -  اﻣﯿﺮповелитель, вождь в некоторых (мусульманских странах Востока и Африки, титул
правителя. Он также употребляется в значении «предводитель мусульман».

Садр - управляющий вакфным имуществом в Бухарском эмирате.

Шейх-ул-ислам - руководитель мусульманской общины; обеспечивал соблюдение законов в судебных делах и
повседневной жизни, считался самым близким к правителю (См.: АВПР, ф. Среднеазиатский стол, д. 298).

Арк – крепость внутри города, цитадель, постоянная резиденция бухарского эмира, а также место, где
размещался монетный двор и государственная казна.
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(полицейскими), войсками (сарбазами), состоящими из регулярных и иррегулярных
(ополченских) частей. Миршаб (мир-и-шаб, ночной правитель) в бухарском эмирате считался
должностным лицом, в обязанности которого входило обеспечение общественного порядка в
ночное время. В этих целях он осуществлял ночной объезд территории города, чтобы никто
после намаза Хуфтян (вечерней молитвы) не разгуливал, не нарушал тишину и безопасность в
городе. В ведении миршаба состояли тюрьмы и городская стража. Под началом миршаба
находились стражники и ночные дозорники (шабгарди).
Исследования А.Л. Троицкой показывают, что в Бухарском эмирате регулярное войско
подразделялось на батальоны, каждый батальон состоял из семи рот (даста), четырех взводов
(расад) и восьми полувзводов, в которых служили сарбазы (воины) [5].
Иррегулярные войска состояли из наукаров и карачиров, первые имели некоторую
боеспособность, а вторые были вспомогательной силой. Под-разделения сарбазов состояли на
службе не только у центрального правите-льства, но и у местных беков. Последние нередко,
опираясь на эти силы, вступали в борьбу с эмиром и его сторонниками.
В административной жизни города Бухары немаловажную роль играл ишани-раис,
наблюдавший за исполнением мусульманами предписаний шариата (поста, молитвы и правил
мусульманской нравственности)[6]. Ему подчинялись все ишаны страны. На время выезда
эмира за пределы страны его замещал Верховный совет, состоявший обычно из трёх человек:
кушбеги, кази-калона и главного зякатчи[6].
Непосредственная задача Верховного совета состояла в отправлении эмиру донесений о
положении дел в стране и получении его указаний по вопросам внутренней и внешней
политики. Надо сказать и о том, что при Бухарском эмире состоял на службе в должности
кукельдаша чиновник, который на территории всего эмирата из различных источников собирал
информацию о людях, находившихся в дружественных или враждебных отношениях к стране, и
докладывал ее эмиру.
Судебно - надзирательное ведомство Бухарского эмирата возглавлялось кази-каляном,
который назначался самим эмиром. Он занимался разбором всех гражданских и уголовных
дел,[7] причем юридическая компетенция кази-каляна распространялось на всю территории
эмирата. Он ведал спорами о разделе имущества, наследовании и удовлетворении исков между
бухарцами и мусульманами русского подданства, а также другими жителями Туркестанского
края.[8]
В Бухарском эмирате проживали узбеки, таджики, казахи, киргизы, туркмены,
каракалпаки, евреи, персы, арабы и цыгане. Национальное большинство составляли узбеки,
насчитывавшие, по сведению барона Мейнфорфа, 1,5 млн чел., вторыми по численности
населения были таджики – 650 тыс. человек.[9] В стране было много рабов, в основном персов
и отчасти русских.
В Бухарском эмирате казийским корпусом управлял кази-калон (Кази-ул куззот), в котором
осуществляли свою деятельность мирза и мулозим. Одновременно кази-калон (Кази-ул куззот)
занимал должность главного кази г. Бухары. В казийском корпусе мирза занимался
делопроизводством, а в необходимых случаях выполнял и роль секретаря судебного заседания.
Деятельность мулозима заключалась в том, что он вел контроль за своевременным исполнением
судебных решений. На службе у кази–калона состоял наиб. Последний выполнял функции
заместителя кази–калона или наместника по отдельным территориям Бухарского эмирата. На
службе у судебного корпуса также состояли аълам и муфтии.
Судебное решение высшего духовного лица представляло собой заключение о
допустимости (правомерности) того или иного поступка (фетва), соответствующего писанию
Корана и шариата. Фетва, как правило, составлялась муфтием в форме вопросов и ответов.
Однако окончательное утверждение такой фетвы принадлежало аъламу. По каждому
конкретному судебному процессу муфтий выносил письменное заключение (ривоят). При этом
законность и обоснованность выносимого вердикта основывались на нормах шариата.
Кази-калон осуществлял руководство всеми судебными делами, за исключением дел, в
которых был заинтересован сам эмир. Кази-калон именовался и «шариатпанох», т.е. хранитель,
гарант шариата. При нем функционировал аппарат, состоявший из «аълама» и 12 муфтиев.
Основная задача кази-калона состояла во внимательном рассмотрении уголовных дел. Как
отмечает Н.Ханыков, должность кази-калона состояла в разыскании тяжб простолюдинов
(фукара). Он даже мог, не получив разрешения эмира, сажать виновного в темницу. В то же
время его власть огранивалась рассмотрением не всех уголовных дел, а только дел, не


В Бухарском эмирате сарбазом считался солдат, завербованный в эмирское войско и получавший ежемесячную
плату, в отличие от наукаров и сипохов (воинов привилегированного феодального ополчения).

Аълам – звание высшего духовного лица законоведа - скреплявшего решения (фетва, ривоят), исходившие из
шариата. Буквально «аълам» означает «ученейший из ученейших» из мусульманских законоведов, богословов.

Муфтии с (араб.выс - («высказывать мнение» -производное от афта ,muftī -  ﻣﻔﺘﻰшее духовное лицо у мусульман.
Наделён правом выносить решения по религиозно-юридическим вопросам, давать разъяснения по применению
шариата. Его решение (фетва) основывалось на религиозно-юридических канонах распространённого в данной
стране направления ислама.
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превышающих ценность иска в 500 тилла[10] (золотых монет). Если сумма иска превышала 500
тилла, то такая категория дел рассматривалась эмиром.
Кази-калон обязан был регулярно в устной и письменной формах, докладывать эмиру о
состояния судопроизводства в Бухарском эмирате. В подчинении кази-калона для ведения
письменного судопроизводства находились несколько писарей (мухаррисов), функции которых
заключались в написании ходатайств, просьб. За оказанные услуги мухаррис получал от истца
полтаньги. В то же время на службе у эмира состояли в должности мухаррисов 10 писарей,
которые бесплатно оказывали помощь гражданам в написании обращений к эмиру.
Кази-калон (кази-ул куззот) Бухарского эмирата имел свою печать и удостоверял подпись
этой печатью. Во многих случаях кази-калон (кази-ул куззот) к составленному от его имени
документу добавлял почетные звания «ходжа», «мир», а также прозвища «ходим ал-фукаро»,
«мушфик ал-уламо», «мухиб ал-солиха».[11]
Следует отметить, что в одних научных исследованиях говорится о том, что казийский
корпус Бухарского эмирата возглавлял кази-ул куз-зот, согласно другим, его возглавлял казикалон. Также есть научные работы, в которых говорится, что кази-ул куззот занимал должность
заместителя кази-калона, т.е. лица, осуществлявшего надзор за деятельностью всех казиев
казийского корпуса Бухарского эмирата.[12] Например, во время правления Аштарханидов в
Бухарском эмирате кази-калон именовался высшим судьей и возглавлял казийский корпус.
Необходимо пояснить, что династия Аштарханидов являлась одной из ханских ветвей,
начало правления которой в Бухарском эмирате заложили Шейбаниды (1451-1599 гг.).
Аштарханиды правили Бухарским эмиратом в период с 1599 по 1753 гг. На смену династии
Аштарханидов пришла династия Мангытов, которая правила Бухарским эмиратом с 1753 по
1920 гг. За время правления династии Мангытов в должности кази-ул куззота проработало
множество лиц. Исследования данного периода показали, что в должности кази-ул куззота
служители Бухары в среднем работали незначительное количество лет, а некоторые и вовсе 1-2
года. Так, например:
1. Кози ул – куззот Мир Иноят (1805-1806);
2. Кози ул – куззот Мир Абдуллох (1807- 1808);
3. Кози ул – куззот Абу Наср (1809-1810);
4. Кози ул – куззот Абу Хасан (1814-1815);
5. Кози ул – куззот Мухаммад Шариф (1818-1819, 1824-1825);
6. Кози ул – куззот Хужа Суфий (1858-1859);
7. Кози ул – куззот Мир Садриддин (1863-1865, 1869-1870);
8. Кози ул – куззот Мир Абдушукур (1882-1890);
9. Кози ул – куззот Мир Бадриддин (1888-1890, 1899-1900);
10. Кози ул – куззот Хужа Мухаммад Бако (1908);
12. Кози ул – куззот Мир Бурхониддин (1912-1914);
13. Кози ул – куззот Мухаммад Шариф (1916-1919)[12].
В целях оказания практической помощи кази и для дачи судебных советов
функционировало специальное ведомства – Девони–уламо.
В Девони - уламо осуществляли свою деятельность муфтии (подобно юрисконсультантам)
и аъламы (старшие муфтии), составлявшие ривояты (заключения) о возможном содержании
решения, принимаемого в тех или иных ситуациях. Согласно историческим данным, в Девони уламо города Бухары числились 12 муфтиев, составивших девони-уламо[13].
Уголовные и гражданские дела рассматривались казиями (судьями, которые назначались
эмиром из духовного сословия - уламо - по одному или по два человека на бекство) устно и
гласно[14].
Коллегиальности судов и кассационных инстанций не было. При казие находились:
муфтий (наподобие юрисконсультанта), а также мулозимы (лица, представляющие судебных
исполнителей). Всякое судебное решение кази основывалось на выданных муфтиями ривоятах
(письменных юридических документах). Муфтии имелись также в бекствах и назначались
непосредственно по рекомендации кази-калона.
Местные казийские учреждения образовались на территории каждого бекства (хокима),
подобно губерниям дореволюционной России, территорией которых управляли беки (хоким,
правители) Бухарского эмирата. В западной Бухаре бека еще называли хакимом (подобно
арабскому), а в Восточной Бухаре - миром или ша (подобно таджикскому). Как пишет Б.И.
Искандаров, эмир лично назначал и снимал беков из числа узбекских, таджикских и
туркменских феодалов.[15] Бекства подразделялись на амлякдарства, являвшиеся поземельноподатными территориальными единицами. Во главе амлякдарства стоял амлякдар,
назначавшийся непосредственно беком из сословия феодалов, который исполнял все его
поручения и приказания. В основном амлякдор назначался из числа родственников или
доверенных лиц. Главная функция амлякдара заключалась в обложении населения налогами,
которые собирали подчиненные ему лица. Кроме того, амлякдар систематично, а порой и
ежедневно, докладывал беку о состоянии дел и о других событиях, происходивших в
амлякдарстве, и запрашивал его разрешения на проведение необходимых мероприятий.
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Каждый бек и амлякдар имел свою канцелярию. В центральном аппарате бека и амлякдара
состояли в должности следующие чиновники: мир-шаб (наподобие начальника милиции,
осуществляющего контроль за общественным порядком); мироб (ведавший водопользованием);
мирзо-боши (заведовал перепиской бека); мирзы (секретари, делопроизводители). В 1912 году в
эмирате насчитывалось 26 бекств и 11 независимых от бекств амлакдарств.[16] Кроме
амлякдара, у бека были и другие чиновники, число которых иногда достигало 100 и более
человек.[17]
Местные кази сами возглавляли казийские учреждения и непосредственно назначались на
должность эмиром Бухарского эмирата. В местных казийских учреждениях состояли на службе
муфтии, мулозимы и дабиры. На местного муфтия возлагалась дача юридических
консультаций и практических советов местному кази. В обязанности мулозима входило
своевременное обеспечение исполнения приговоров, вынесенных кази, и принимаемых им
других вердиктов. В обязанности дабира (секретаря судебного заседания) входило
протоколирование процесса судебного заседания. Местные казии осуществляли свою
деятельность независимо от бека (хоким, правитель) Бухарского эмирата и на определенном
уровне осуществляли надзор за деятельностью бекства[18]. У казия бекства было два
заместителя (наиба) - в нижней и верхней частях бекства (например, в Каратегинском
бекстве).[19]
В казийском корпусе Бухарского эмирата состояли в должности кази-аскарии,
рассматривавшие дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, а также о
преступлениях, совершенных военнослужащими и военными чиновниками во время военных
походов. В обязанности кази-аскара входило осуществление предварительного расследования
преступлений военнослужащих и их судебное рассмотрение. По уголовным делам,
совершенным военнослужащими и военными чиновниками, в случаях, когда сумма иска
превышала больше 500 тилла (золотых монет), кази-аскар должен был представить результаты
предварительного расследования в виде личного доклада эмиру. Также в обязанности казиаскара входило постоянное личное присутствие, когда эмир принимал общественные и
индивидуальные жалобы граждан. В некоторых исторических источниках отмечается, что,
наряду с кази-аскари, дела о военных преступлениях также рассматривались накибами.
Должность накиба была весьма важной, так как она относилась к духовным чинам сразу
после шейх-ул-ислама и хаджа-калона, что позволяло этим должностным лицам въезжать во
дворец эмира на лошади. На заседаниях, проводимых эмиром, шейх-ул-ислам занимал место по
правую сторону во главе уламо, а хаджа-калон - по левую. Накиб в отсутствие эмира проводил
судебные заседания, связанные с военнослужащими, а также рассматривал дела, превышающие
полномочия кази-аскара. Во время правления эмиров из Мангитской династии СейидМузаффара (1860-1885 гг.), Сейид-Абдул-ахада (1885-1910) и Сейид-Мир-Алима (1910-1920)
полномочия накиба были существенно ограничены.
Наряду с казиями правосудие в городе Бухаре осуществляли ишан-раисы (главные
наставники Бухары), а также раисы (наставники других городов эмирата), которые наказывали
даррой (кожаной плетью) и которые налагали штрафы на лиц за несоблюдение обрядов,
неуплату долга, нарушение порядка на улицах, площадях, базарах и т.п. В Бухарском эмирате
непосредственной обязанностью ишан-раиса являлось обеспечение надзора за нравственностью
жителей города, чистотой и безопасностью. Он ежедневно, 2 раза в день (утром и вечером)
объезжал город. В процессе объезда он мог остановить любого проходящего гражданина и
заставить его читать фарз. Если кто-то не мог прочитать фарз, то ишан-раис бил виновного
даррой (особой плетью), но наносил не более 39 ударов. Ишан-раис имел в своем подчинении
двух помощников, которые помогали ему по службе и выполняли его служебные обязанности в
его отсутствие или в случае его болезни.
В судебной системе Бухарского эмирата довольно жестко была установлена трудовая
дисциплина, четко распределены функциональные обязанности каждого работника, а также
определен порядок контроля за выполнением каждым из них своей работы в казийском корпусе.
Надо сказать, что в Бухарском эмирате, в отличие от западных стран средневековья, судебная
система не разделялась на религиозные и светские суды. Сравнительный анализ показывает, что
судебная система Бухарского эмирата была во многом более совершенна, чем судебная система
Хивинского и Кокандского ханств. При этом следует отметить особенность судебной системы
Хивинского ханства, которая имела более упрощенную систему. Так, например, многие дела
напрямую попадали в канцелярию хивинского хана, и определенные категории дел разрешались
самим ханом Хивы или приближенными к нему лицами.
В Бухарском эмирате, наряду с казийскими судами, правом отправления правосудия
наделялись кушбеги, а после установления протектората Россией в 1868 г. - и политический
агент России. Как отмечает Ш.К. Розыков, «кушбеги (премьер - министр) также был наделен
судебными полномочиями. Ему были подсудны (с участием представителя Политического
агентства) иски всех иностранцев или нерусских подданных, по делам гражданским, а также по


В Каратегинском, Дарвазском, Кулябском и Кургантюбинском бегствах миршаб назывался курбоши.
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уголовным, за преступления, совершенные ими в пределах эмирата».[21]
В январе 1886 г. указом императора Александра III в Бухаре было учреждено
представительство России - «Российское императорское политическое агентство» во главе с
политическим агентом, который назначался Министерством иностранных дел и подчинялся
также Туркестанскому генерал-губернатору и, следовательно, Военному министерству и
Министерству иностранных дел.[22] Права и обязанности политического агента были
впоследствии утверждены императором Николаем II (5 мая 1903 г.). Согласно им, агенту
поручалось сношение с бухарским правительством по всем политико-экономическим вопросам.
Он должен был осуществлять контроль за деятельностью эмира и его министерств,
затрагивающей отношения с Россией. Политическому агенту были даны полномочия судьи как
над русскими подданными, находящимися в эмирате, так и над бухарцами.[23]
Законом Александра III от 27 мая 1887 г. политический агент был наделен полномочиями
по рассмотрению проступков и преступлений, совершаемых русскими поданными в пределах
Бухарского эмирата.[24]
11 мая 1988 г. царь утвердил Положение, согласно которому гражданские дела,
возникавшие между проживавшими в бухарском эмирате русскими подданными, подчинялись
ведению политического агента и Самаркандского областного суда.[25]
9 мая 1889 г. Александр III утвердил одобрил решение Государственного совета
относительно новых судебных полномочий политического агента, согласно которому все дела о
преступлениях и проступках, совершенных русскими подданными в пределах Бухарского
эмирата, а также все гражданские дела, возникавшие между проживающими в этой стране
русскими подданными, были подчинены ведению мирового судьи в городе Новый Чарджоу и
Самаркандского областного суда. Политический агент ограничивался разбором дел,
возникавших между русскими и бухарскими подданными.[26]
15 марта 1893 г. Александром III было утверждено новое решение Государственного
совета о русском суде в Бухарском эмирате, согласно которому все возникающие гражданские
дела между находящимися там русскими подданными и бухарцами, в которых ответчиками
были подданные эмира, подлежали судебному разбирательству политического агента.
Политический агент для рассмотрения и решения этих дел, сообразно местным законам и
обычаям, входил в соглашение с бухарскими властями.[26]
В Бухарском эмирате при последнем эмире Алим-хане был установлен порядок созыва в
Бухаре совещания участковых судей для решения наиболее сложных уголовных и гражданских
дел, которые поступали кази-калону в порядке кассации.[27] Таким образом, можно сделать
вывод, о том, что судопроизводство по уголовным делам в Бухарском эмирате осуществлялось
на основе норм шариата, основу для вынесения приговора кази составляли личные и
свидетельские показания, присяга, письменные доказательства, а также составленные ривояты
муфтиев.
Свершившаяся в России социалистическая революция 1917 года охватила и территорию
Туркестанского края, в частности и Бухарский эмират. К 29 августа 1920 г. советские и красные
бухарские части подошли к Старой Бухаре, в окрестностях завязались бои, продолжавшиеся до
2 сентября. В этот день Старая Бухара была освобождена от эмирских сарбазов. В столице
эмирата власть перешла к революционному комитету и Совету Народных Назиров, созданному
в ходе революции.[28] Эмир и его приближенные бежали в Восточную Бухару.
21 февраля 1921 года был освобожден г.Душанбе, где сосредоточился временный центр
контрреволюции. Эмир Саид-Алим со своими бандами отступил в Куляб, но не смог
закрепиться и здесь. Преследуемый группой войск хисарского отряда, он перешел афганскую
границу в районе Чубека и скрылся там.[23]
Всебухарский курултай народных представителей, проходивший в начале октября 1920 г.,
провозгласил Бухару Народной Советской Республикой.[28] В связи с чем вместо старой
судебной системы в Бухарской Народной Советской Республике (БНСР) были образованы
народные суды.
В истории Бухарской Народной Советской Республики большое историческое значение
сыграл II Всебухарский курултай народных представителей, состоявшийся в сентябре 1921 г. На
этом курултае была принята Конституция, согласно который Бухара объявлялось единым,
нераздельным и независимым государством. Высшим органом государства объявлялся
Всебухарский курултай в составе 350 народных депутатов, созываемый один раз в год. На этом
курултае избирался Всебухарский Центральный Исполнительный Комитет, которому между
очередными съездами Советов принадлежала верховная власть. Исполнительная власть
принадлежала Совету Народных Назиров, избираемому на Всебухарском курултае. На местах
власть осуществлялась соответствующими исполнительными комитетами, а в кишлаках –
аксакалом.[30] Границей между Туркреспубликой и БНСР признавалась бывшая граница между
эмиратом и Туркестанским краем.[31]
Как отмечает Ф.Н. Абдуллоев, «становление судебной системы Восточной Бухары
отличается от становления судебной системы других регионов современного Таджикистана. С
учетом опыта Туркестанской АССР, особенностей республики, в том числе имевшего место
сильного влияния норм ислама в быту и на сознание коренного населения, в БНСР была
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организована система судов. 13 ноября 1920 года была создана специальная комиссия для
проверки деятельности всех казиханов и казиев. Тем самым были сделаны первые шаги к
организации высших органов судебного надзора. В соответствии с докладом Назирата Юстиции
БНСР, структура судебной системы состояла из Министерства юстиции (высший судебный
орган, организующий и руководящий всей деятельностью народных казийских судов) и Совета
народных казиев (состоял из постоянного председателя и постоянных членов Совета)».[32]
Совет Народных Казиев как орган высшего судебного надзора рассматривал кассационные
жалобы и проводил ревизию всех судебных учреждений гражданской юстиции. Назирату
Юстиции также были подведомственны и Совнарсуды, находившиеся на территории БНСР, а
кассационной инстанцией для них являлся Совет народных казиев в городе Бухаре.[33] Два
Совета народных казиев были
учреждены в г. Бухаре для западных вилоятов и в г. Дюшамбе для восточных вилоятов.[34].
В своих исследованиях М.М. Муллаев отмечает, что «на территории Восточной Бухары
действовали три народных казия (в Дюшамбе, Кулябе и Курган-Тюбе) и один Совет народных
казиев для указанных районов. 27 мая 1922 года в БНСР был принят Временный закон о
народных казиях».[35]
18 декабря 1922 года было утверждено новое Положение о судах народных казиев. В 1923
году на территории БНСР началось создание Совнарсудов для коренного населения.[33]
5 января 1924 года было утверждено Положение о судоустройстве БНСР, которое
положило начало серьезной реорганизации судебных органов Советской Бухары. В
соответствии с Постановлением Все бухЦИКа «О введении в действие Положения о
судоустройстве БНСР» (за № 30), с 23 февраля 1924 года на всей территории БНСР действовало
Положение о судоустройстве. В результате действия ст. 1 данного Положения была заложена
судебная система, состоящая из народного суда и суда казия в составе постоянного народного
судьи или казия; народного суда или казия в составе того же постоянного народного судьи, или
казия и двух народных заседателей; окружного суда и Верховного суда БНСР. Также были
созданы временные специальные суды (военный трибунал и Арбитражная комиссия,
состоявшая при Бухарском Экономическом Совете.[36] В связи с чем Советы народных казиев
переставали быть кассационной и апелляционной инстанцией, их функции перешли к
окружным судам и Верховному суду БНСР.
В октябре 1924 г. вторая сессия ВЦИК СССР удовлетворила ходатайство среднеазиатских
народов и их правительства (Туркестанского, Бухарского и Хорезмского) о национально –
государственном размежевании и образовании новых социалистических республик и областей.
Территория бывшей Бухарской Народной Советской Республики вошла в состав Узбекской и
Туркменской Советских Социалистических Республик и Таджикской Автономной Республики в
составе Узбекской ССР.
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АЗ ТАЪРИХИ НИЗОМИ СУДИИ АМОРАТИ БУХОРО
Дар маќолаи мазкур низоми ташаккули дастгоњи судии аморати Бухоро, сохти судї ва инчунин
иерархияи корпуси судии он мавриди пажӯњиш ќарор гирифта, тањлили доираи салоњияти ќозикалон,
шайхулислом, ќозї-аскар, наќиб, эшони раис, муфтї ва аълам баррасї гардидааст. Тартиби пешбурди
парвандањои љиноятї, истењсолоти судї дар судњои ќозї, ташаккули суди ќозигї ва фаъолияти онњо дар
баамалбарории адолати судї муфассал тањќиќ шудааст. Инчунин, низоми судии аморати Бухоро баъди ба
протекторати Россияи подшоњї мубаддал гардидан баррасї шудааст. Њамчунин, сохтори сиёсии аморати
Бухоро, низоми сохтори давлатии он, вазифањои хизматии амалдорони сохтори давлатии аморати Бухоро
муфассал омӯхта шудаанд.
Калидвожањо: ќозї, амир, аморати Бухоро, низоми судї, ќушбегї, миршаб, муфтї, аълам, ќозикалон,
ќозиюлќузот, ќозї-аскар, наќиб, эшони раис, мирзо, ќоидаи шариат, бек, ноиб, девони уламо, протекторати
Россияи подшоњї.
К ИСТОРИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ БУХАРСКОГО ЭМИРАТА
Рассматривается система образования судебного аппарата Бухарского эмирата, его судоустройство, а также
иерархия судебного корпуса. Проанализирован круг полномочий кази-калона, шейхул-ислама, кази-аскара, накиба,
ишан-раиса, муфтия и аълама. Подробно рассмотрен порядок производства по уголовным делам, судопроизводство
казийских судах, образование казийского суда и их деятельность при осуществлении правосудия. Также
рассмотрена судебная система Бухарского эмирата после установления протектората Российской империи.
Подробно изучен политический строй Бухарского эмирата, система его государственного аппарата,
функциональные обязанности должностных лиц государственного аппарата Бухарского эмира.
Ключевые слова: кази, эмир, Бухарский эмират, судебная система, кушбеги, миршаб, муфтий, аълам, казикалон, кози-ул-куззот, кази-аскар, накиб, ишан-раис, мирза, нормы шариата, бек, наиб, девони – уламо, протекторат
Российской империи.
TO THE HISTORY OF THE JUDICIAL SYSTEM OF THE BUKHARA EMIRATE
The author considers education system of the judicial device of the Bukhara emirate, its judicial system, and also
hierarchy of the judicial case. The circle of powers of a kazi-kalon, sheykhul-Islam, a kazi-askar, a nakib, an ishan-rais, the
mufti and an ajlam is analysed. The order of production on criminal cases, legal proceedings the kaziyskikh courts,
formation of kaziysky court and their activity at justice implementation is in detail considered. It is also considered judicial
system of the Bukhara emirate after establishment of protectorate of the Russian Empire. The political system of the
Bukhara emirate, system of its state machinery, functional duties of public officials of state machinery of the Bukhara emir
is in detail studied.
Key words: Kazi, the emir of Bukhara, the Bukhara emirate, judicial system, kushbegi, mirshab, the mufti, to ajla,
kazi-kalon, kozi-ul-kuzzot, kazi-askar, nakib, ishan-rais, a mirza, Sharia, Beck, naib, Devon – ulamo protectorate of the
Russian Empire.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК КОНСТИТУЦИОННОЕ ОСНОВАНИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Бобоназарзода Ф.Ш.
Академия управления МВД России
Во все времена одной из самых главных задач любого государства было и до сих пор
является обеспечение его (государства) безопасности. Это является закономерным конкретноисторическим процессом, поскольку государственная безопасность сегодня приобрела статус
глобальной проблемы, актуальной не только для Таджикистана, но и для всего мирового
сообщества. Поэтому именно безопасность государства Конституцией Республики Таджикистан
(после конституционной реформы 2016 года) признана одной из целей, для достижения которой
возможно ограничение прав человека - «высшая ценность».1 Проблема обеспечения
безопасности и ограничения прав человека в современных условиях приобретает особую
остроту и требует самого пристального внимания.2, с. 93
Исследование проблем безопасности, как и всякая познавательная, интеллектуальная
деятельность, требует четкой проработанности используемого понятийно-категориального
аппарата. Ведь отсутствие согласованных понятий и научных категорий в обеспечении
безопасности делает этот процесс менее эффективным, более двусмысленным и
противоречивым.3, с. 35
При достаточно большом внимании правовой науки к проблемам безопасности, есть все
основания сделать вывод, что пока не выработан единый понятийный аппарат в сфере
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обеспечения безопасности.4 Это обстоятельство нередко приводит к неоднозначному
пониманию содержания различных дефиниций в теории и создает проблемы в
правоприменительной практике. Поэтому прежде всего следует остановиться на общих
подходах к определению понятия «безопасность». Наиболее обобщенное понятие
«безопасность» употребляется применительно ко многим процессам. Оно отражает не только
присущие конкретному случаю специфические признаки безопасности субъекта или объекта, но
включает в себя нечто общее, что и позволяет использовать это понятие в различных областях.
Уже в трудах античных философов появляются подходы к рассмотрению сущности
безопасности. Так, Платон трактует безопасность как предотвращение вреда. При этом понятие
«безопасность» у Платона базируется на определениях: «помощь – препятствие для
существующего или возможного зла»; «спасать – оберегать от какого-либо вреда».5, с. 438
В толковом словаре В. Даля «безопасность – отсутствие опасности; сохранность,
надежность». Но, однако, данное понятие явно неполно, поскольку под отсутствием опасности
как бы подразумевается возможность достижения подобной идеальной ситуации. Но в реальной
жизни всегда существовали, существуют и будут существовать опасности различного характера.
Поэтому категория «безопасность» не абсолютна, а только относительна и смысловое значение
приобретает только в связи с конкретными объектами или сферой человеческой деятельности и
окружающего мира.
Понятие «безопасность» связано с деятельностью государства по обеспечению защиты,
как самого государства, так и его граждан от различных проявлений. В юриспруденции
безопасность понимается как система установления правовых гарантий защищенности
личности, общества и государства, обеспечения их нормальной жизнедеятельности, прав и
свобод.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О безопасности» безопасность
рассматривается как «состояние защищенности жизненно важных интересов страны от
реальных, потенциальных внутренних и внешних угроз».6 При этом следует отметить, что
«безопасность» связана с объектом – ее носителем. В связи с этим, названный закон в качестве
основных объектов безопасности выделяет личность – ее права и свободы; общество – его
материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, независимость
и территориальная целостность. Декларируемое положение является достаточно объемным по
содержанию, однако представляется несколько противоречивым. Анализ показывает, что
нередко государственные интересы входят в противоречие с интересами личности, а также
общества. Государственные структуры ограничивают сферу деятельности различных
сообществ, их материальную базу через обложение налогами и рядом других способов. Это
позволяет держать под контролем институты гражданского общества. В силу этого норма о
защите безопасности личности, общества и государства нуждается в существенном уточнении и
дальнейшей разработке. Под обеспечением безопасности в широком смысле подразумевается
система экономических, политических, организационных, правовых и иных мер по охране и
защите личности, общества и государства, адекватных угрозам их жизненно важным интересам,
из чего следует, что эта задача сложная, комплексная и касается практически всего государства
и общества.7, с. 90-91
В настоящее время в Республике Таджикистан активно формируется прочная правовая
база для обеспечения безопасности страны, приняты нормативные правовые акты,
регулирующие отношения в различных сферах. Прежде всего эти законы, регулирующие режим
чрезвычайного положения, регламентирующие деятельность правоохранительных органов в
современных условиях. Ратифицированы многие международные акты, регулирующие участие
Республики Таджикистан в обеспечении международной и региональной безопасности, Хартия
Шанхайской организации сотрудничества, Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом; в рамках СНГ - Устав Организации Договора о коллективной
безопасности, Соглашение о правовом статусе Договора о коллективной безопасности. Обратим
внимание на те объекты защиты и условия, которые характеризуют обеспечение безопасности и
связаны с возможностью ограничения прав и свобод.
Безопасность государства выражает интересы всех членов общества, является
национальной ценностью, что делает ее приоритетной по отношению к правам, затрагивающим
частные интересы отдельных граждан или групп населения. Как справедливо отмечает А.С.
Прудников, отсутствие или необеспечение безопасности подвергает опасности само
существование человека и государства, призванного гарантировать его права и свободы.8, с. 9
Поэтому обеспечение безопасности есть одна из важнейших задач государства, для того,
чтобы граждане могли свободно осуществлять свои права и свободы. Лишь государство, чья
безопасность надежно обеспечена, способно реально гарантировать своим гражданам
свободное осуществление ими своих прав и защитить их права от нарушений. Но, видимо,
обойтись без ограничений прав граждан государство не в силах. Это обусловлено, прежде всего,
необходимостью защиты, как самих граждан, так и государства в целом.
Часть 3 статьи 14 Конституции Республики Таджикистан предусматривает возможность
ограничения прав и свобод граждан с целью обеспечения прав и свобод других граждан,
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общественного порядка, защиты основ конституционного строя, безопасности государства,
обороны страны, общественной морали, здоровья населения и территориальной целостности
республики. Следует отметить, что данный перечень целей, ради которых возможно
ограничение прав и свобод, является исчерпывающим.
Безопасность - интегративный термин, включающий в свое содержание конституционно
обозначаемые цели возможного ограничения прав и свобод. И по мнению И.В. Гончарова,
конечным результатом обеспечения безопасности государства является обеспечение
безопасности его граждан, их прав и свобод, законных интересов.9, с. 90-91 При введении
ограничений прав и свобод во внимание должно приниматься столкновение интересов
государства и личности. Соотношение этих интересов должно быть сбалансировано таким
образом, чтобы, с одной стороны, государство, ссылаясь на действие соответствующих
международно-правовых норм, имело бы возможность вводить вынужденные ограничения
определенных прав, а с другой - при вводимых ограничениях граждане были бы защищены от
произвольных действий государства.
Однако не стоит забывать о том, что обеспечение прав и свобод является составляющим
элементом концепции безопасности каждого государства, а значить введение ограничений прав
и свобод должно быть продиктовано объективной необходимостью, т.е. конкретной
сложившейся ситуацией или предложенными условиями.10, с. 26-30 Поэтому следует учесть,
что ограничение прав и свобод - это один из способов регулирования степени свободы в
обществе, однако в своей реализации не допускающий вольного истолкования и
злоупотребления. Отсюда следует основное требование к применению ограничений прав
человека - четкая регламентация оснований и порядок их применения. Согласно ч. 2 ст. 16
Закона Республики Таджикистан «О безопасности», граждане, общественные и иные
организации и объединения имеют право получать разъяснения по поводу ограничения их прав
и свобод от органов, обеспечивающих безопасность. По их требованию такие разъяснения
даются в письменной форме в установленные законодательством сроки.
После второй мировой войны проблема прав человека, в том числе и их ограничения, из
национальной стала превращаться в международную, результатом чего стало принятие
Всеобщей декларации прав человека и закрепление принципа уважения к правам человека и
основным свободам в Уставе ООН. Устав ООН в качестве одной из целей Объединенных Наций
провозглашает их стремление «объединить силы для поддержания безопасности».11
Далее, если обратиться к Всеобщей декларации прав человека, служащей «моделью,
которая широко используется многими странами для разработки отдельных положений
конституций, различных законов и документов, относящихся к правам человека»,12, с. 244 то
очевидно, что среди целей ограничений названы обеспечение общественного порядка и общего
благосостояния в демократическом обществе.13, с. 47-53 В соответствии с целым рядом
статей Международного пакта о гражданских и политических правах ограничения прав и
свобод человека и гражданина могут применяться, если они необходимы для государственной
безопасности и охраны общественного порядка (статьи 12, 18, 19, 21 и др.).13, с. 54-64
В соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод
ограничение прав и свобод допускается с целью поддержания национальной и общественной
безопасности, охраны территориальной целостности.14 Таким образом, закрепленная в
законодательстве Республики Таджикистан возможность ограничения прав и свобод человека и
гражданина при обеспечении безопасности государства содержит требование разумной
достаточности применяемых мер, которые могут осуществляться только в такой степени, в
какой это требует острота положения, при условии, что такие меры не являются
несовместимыми с обязательствами Республики Таджикистан по международному праву и не
влекут за собой дискриминации исключительно по расовым признакам, этнической
принадлежности, полу, языку, религии или социальному происхождению. Так как
общепризнанные принципы и нормы международного права могут выступать базисными
механизмами и регуляторами отношений по вопросам международной и национальной
безопасности.15, с. 68
В заключение хотелось бы отметить, что ограничения прав и свобод человека и
гражданина в Республике Таджикистан при обеспечении безопасности определяются
следующими факторами:
- в качестве критериев допустимости ограничения основных прав и свобод человека и
гражданина следует рассматривать приоритет международного права, уважение человеческого
достоинства, равенство, сохранение сущности основных прав и свобод;
- ограничения основных прав и свобод человека и гражданина ценны, прежде всего, как
превентивные меры, позволяющие предотвратить ущерб безопасности Республики
Таджикистан.
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АМНИЯТИ ДАВЛАТ ЊАМЧУН АСОСИ КОНСТИТУТСИОНИИ МАЊДУД КАРДАНИ ЊУЌУЌЊОИ
ШАЊРВАНД ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола њуќуќи инсон ва амнияти давлат – њамчун зарурати тавозуни оқилона байни ҳуқуқ ва
уҳдадориҳо, манфиатҳои шахс ва давлат тањлил карда шудааст. Вобаста ба масъалањои мањдуд кардани
њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд дар заминаи таъмини амнияти давлат тадќиќот гузаронида мешавад.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, њуќуќ ва озодињои инсон
ва шањрванд, амнияти давлат, мањдуд кардани њуќуќ ва озодињои инсон.
БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА КАК КОНСТИТУЦИОННОЕ ОСНОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ
ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье анализируются права человека и безопасность государства – необходимость разумного баланса
между правами и обязанностями, интересами личности и государства. Проводится исследование вопросов
ограничения прав и свобод человека и гражданина в контексте обеспечения безопасности государства.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, законодательство Республики Таджикистан, права и свободы
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SECURITY OF THE STATE AS A CONSTITUTIONAL BASIS FOR THE LIMITATION OF THE RIGHTS OF
CITIZENS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article analyzes human rights and state security – the need for a reasonable balance between rights and
obligations, the interests of the individual and the state. The research questions limitations of the rights and freedoms of
man and citizen in the context of ensuring the security of the state.
Key words: Republic of Tajikistan, legislation of the Republic of Tajikistan, human and civil rights and freedoms,
state security, restriction of human rights.
Сведения об авторе: Бобоназарзода Ф.Ш. – адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Академии
управления МВД России, капитан милиции. Телефон: 909-91-91-91. E-mail: farhod080290@mail.ru

ЦЕЛОСТНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИИ КАК ОБЪЕКТ
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГЛАВЕ 29 УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
Кудратов Н.А.
Таджикский государственный университет коммерции
Конституция Республики Таджикистан в ст. 7 провозглашает, что территория
Таджикистана неделима и неприкосновенна. Обеспечение суверенитета, независимости и
территориальной целостности Таджикистана является одним из обязательств государств. Кроме
этого, ст. 100 Конституции Республики Таджикистан провозглашает, что территориальная
целостность государства неизменна[1]. Принимая во внимание эти нормы и принципы,
уголовный Кодекс Республики Таджикистан (далее УК РТ) установил ответственность за
деяние, направленное на нарушение территориальной целостности и неприкосновенности
государства. В УК РТ нормы, направленные на охрану территориальной целостности и
неприкосновенности государства, не сконцентрированы в какой-либо одной самостоятельной
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(специальной) главе, и не объединены по признакам общности родового объекта. В основном
эти преступления, закреплены в главе 29 УК РТ, такие как измена государству (ст. 305),
насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 306), публичные
призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан (ст.
307), шпионаж (ст. 308) и вооруженный мятеж (ст. 313) закреплены в главе 29 УК РТ.
Основной угрозой нарушения территориальной целостности и неприкосновенности
Таджикистана является нынешняя ситуация в соседнем Афганистане. Нынешняя ситуация в
Афганистане безусловно затрагивает национальные интересы Таджикистана в области
обеспечения территориальной целостности и неприкосновенности. Протяженность границы
между Таджикистаном и Афганистаном составляется 1400 км, и ее слабая защита обостряет эти
риски. Кроме этого, после упорной борьбы с ИГИЛ со стороны Российской Федерации,
терроризм и экстремизм в Афганистане расширяется, и последнее представляет значительную
опасность для территориальной целостности и неприкосновенности Таджикистана.
Обеспечение территориальной целостности и неприкосновенности Таджикистана
является обязательством не только государства, но и граждан и лиц, постоянно проживающих
на его территорию.
Анализ уголовного законодательства показал, что целостность и неприкосновенность
территории в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны не
рассматриваются действующим уголовным законодательством. Однако уголовно-правовая
защита территориальной целостности и неприкосновенности государства как составная часть
конституционного строя и безопасности Республики Таджикистан является основной задачей
уголовного законодательства, которое закреплено в ст. 2 УК РТ.
В теории уголовного права объект преступления традиционно определяется как
охраняемое уголовным законом общественное отношение, которому причиняется вред или
которое ставится под угрозу причинения вреда в результате преступного посягательства.
Проблема определения территориальной целостности и неприкосновенности государства как
объекта ст. 305-308 и 313 УК РТ остаётся до сих пор остро дискуссионной и применительно к
квалификации исследуемых составов преступления имеет доминирующее положение.
Целостность и неприкосновенность территории одновременно выступают в качестве и родового
и непосредственного объекта преступления.
В законодательстве Республики Таджикистане законодательное определение терминов
«территориальная целостность», «территориальная неприкосновенность» не существует. Кроме
того, в Законе Республики Таджикистан «О безопасности», наряду с этими терминами,
законодатель использует термин «территориальная неотчуждаемость», который является
синонимом территориальная целостность, что приводит к путанице в определении сущности
этих терминов. Позиция А.Н. Нифанова и Е.Е. Новопавловской о том, что термины
«государственная
целостность»,
«территориальная
целостность»,
«территориальная
неприкосновенность», «государственное единство», зачастую в научной литературе
рассматриваются в качестве синонимов, является правильной.[2] Подобная ситуация,
справедливо пишет Н.В. Остроухов, возникла из-за несоответствий между формулировками
принципа неприменения силы и угрозы силой (воздержания от применения силы и угрозой
силой) в русском и английском текстах Устава ООН. В русском варианте говорится о
«территориальной неприкосновенности», а в английском - о «территориальной целостности»
(«territorial integrity»).[3]
Целостность и неприкосновенность государственной территории является важной частью
международного правового порядка, а также предметом национального права (в основном
конституционного права). Целостность и неприкосновенность государственной территории
принадлежит к числу основных принципов международного права. Его часто называют
«ведущим принципом международного права».[4] Целостность и неприкосновенность
государственной территории создает не только политическую, но и юридическую базу для
обеспечения независимого развития государства, сохранения целостности их территории и
неприкосновенности их границ. Он служит правовой основой для борьбы за сохранение
единых, жизнеспособных государств, могущих дать отпор агрессивным силам.[5]
Вопросы целостности и неприкосновенности государственной территории, в основном,
регулируются следующими международными актами, такими как Устав ООН 1945 г., и
Декларация о принципах международного права 1970 г., Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.
Статья 1 и 2 Устава ООН провозглашает, что одним из условий мирного сосуществования
и залогом безопасности человечества является обеспечение территориальной целостности и
неприкосновенности государств. Таким образом, можно утвердить, что охрана территориальной
целостности и неприкосновенности Республики Таджикистан является одной из основных задач
национального законодательства, особенно уголовного законодательства.
В Уставе ООН и Декларации о принципах международного права территориальная
целостность как самостоятельный принцип не выделен, однако, он является общепризнанным и
основным принципом международного права, нормой jus cogens (императивная норма) и
является одним из основных начал международного права и мироустройства.[6] Н.В.
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Остроухова отмечает, что здесь будет правильнее говорить о принципе «соблюдения или
уважения территориальной целостности государства» как об основном принципе
международного права, тесно связанном с другими принципами международного права.[7]
В международном праве сущность принципа территориальной целостности не
раскрывается. В доктрине международного права в его содержание также нередко вкладывается
разный смысл, нечетко определено соотношение данного принципа с иными принципами
международного права, особенно с принципом нерушимости государственных границ,
равноправия и самоопределения народов. Указанное обстоятельство нередко приводит к
различной оценке происходящих в мире событий.[8]
Содержание принципа территориальной целостности, в отличие от принципа
территориальной неприкосновенности, в достаточной мере проанализировано в науке.
Территориальная целостность и неприкосновенность государства тесно связаны с
государственным суверенитетом, являются одновременно его отражением и условием. В
уголовно-правовой науке утверждается, что требование принципа территориальной
целостности и неприкосновенности должно состоять в следующем:
а) не приобретать чужой территории путем угрозы силой или ее применения;
б) уважать неприкосновенность государственных границ;
в) не инспирировать и не поддерживать сепаратистских движений (то есть не допускать
пропаганды сепаратизма, не создавать сепаратистские организации и не поощрять их
деятельность, не оказывать помощи сепаратистским движениям);
г) не использовать иностранной территории без согласия ее суверена;
д) не использовать своей территории таким образом, чтобы этим наносился бы ущерб
территориям других государств.[9]
Категория «территориальная целостность» включает понятие «суверенитет проживающего
в составе данного государства народа, который продолжает оставаться хозяином своей
территории, и никто не имеет права распоряжаться ею» и рассматривает территориальную
целостность в качестве принципа, гарантирующего территориальное верховенство государства
от посягательств извне.[10]
Б.М. Клименко под территориальной целостностью понимает запрещение
насильственного расчленения территории какого-либо государства или отторжения и захвата
части его территории.[11] Данная позиция, на наш взгляд, является узкой и не достаточной.
Поскольку она требует включение в себя и признака внутреннего воздействия на
территориальную целостность.
Иную позицию предлагает Д.А. Ковачев, по его мнению, «территориальная целостность»
означает незыблемость границ государства и целостность общества, живущего на территории
этот государства.[12]
С.Н. Бабурин относит территориальную целостность к составным элементам
безопасности территории. При этом он рассматривает безопасность территории как условия
существования и развития государства в рамках неприкосновенности границ и правового
режима. Безопасность территории представляет собой определенную систему параметровэлементов, в том числе пространственную безопасность (территориальную целостность),
политико-правовую, социально-экономическую, экологическую и культурную безопасность
территории. При этом территориальную целостность предлагается определять через понятие
«правовой режим территории государства», установленный актами органов государственной
власти, принимаемыми в соответствии с компетенцией и в порядке, предусмотренном
правом.[13]
Существуют и определения принципа территориальной целостности государства, в
которых авторы делают акцент не только на его связь с государственным суверенитетом. Так,
А.В. Гудков при характеристике территориальной целостности государства, как элемента
государственного единства, обращает внимание на следующие ключевые моменты:
территориальная целостность государства предполагает незыблемость государственных границ;
территориальное единство и неприкосновенность территории государства, сложившихся
исторически; целостность народов, которые проживают на территории государства.[14]
Исследование принципа территориальной целостности показывает, что в сфере
международных отношений этот принцип охраняет первейшее право каждого государства исключительное право на его территорию. Б.М. Клименко справедливо отмечает, что право
государства на владение, пользование и распоряжение территорией соответствует обязанностям
других государств уважать эти права. Эта обязанность является содержанием принципа
неприкосновенности и целостности государственной территории.[15]
В науке уголовного права и международного права встречаются разные позиции о понятии
территориальной целостности и территориальной неприкосновенности. Эти термины находят
свое отражение во многих нормативных актах Республики Таджикистан. Однако
законодательное определение этих терминов отсутствует. Территориальная целостность и
неприкосновенность рассматривается УК РТ, в главе 29, в качестве непосредственного объекта
либо дополнительного объекта (либо обязательного, либо факультативного). Территориальная
целостность Республики Таджикистан утверждена в Конституции страны. В ст. 7 Конституции
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указано, что государство обеспечивает суверенитет, независимость и территориальную
целостность Таджикистана.
Анализ вышеизложенной точки зрения показывает, что в понятие территориальной
целостности многие ученые вкладывают тот или иной смысл в зависимости от того, какие
стороны этого явления они хотят осветить. Таким образом, на основе анализа Конституции
Республики Таджикистан, международных документов и теории международного,
конституционного права можно предложить следующее понятие территориальной целостности
государства: территориальная целостность государства проявляется в единстве, нерушимости,
неделимости, устойчивости и стабильности территории, на которую распространяется
суверенитет государства. Указанные критерии являются качественными характеристиками
государства. Сохранение территориальной целостности и неприкосновенности государств от
внешних и внутренних угроз является как внутригосударственной, так и международной
проблемой. Основным условием существования государства считается его территориальная
целостность.
Применительно к главе 29 УК РТ территориальная целостность является объектом ст. 306
(насильственный захват власти или насильственное удержание власти), ст. 307 (публичные
призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан) и
ст. 313. (вооруженный мятеж), а территориальная неприкосновенность объектом ст. 305 (измена
государству) и ст. 308 (шпионаж). Совершая указанные преступления, преступник нанесет
ущерб территориальной целостности и территориальной неприкосновенности государства.
Нарушение территориальной целостности может иметь формы распада государств на два или
большее число государств, отделения от государства части его территории и образования
самостоятельного государства, отделения от государства части его территории и присоединения
ее к другому государству. Эти последствия потери части территории государства являются
нарушениями его территориального единства. Позитивные изменения, т.е. приращение части
территории государства, на практике не рассматриваются как нарушение его территориальной
целостности.[16]
Следует учитывать, что на территориальную целостность государства можно
воздействовать как изнутри, так и извне. Из указанных преступлений, есть всего одно
преступление, непосредственно направленное на нарушение территориальной целостности
государства, - это вооруженный мятеж. Согласно ст. 313 УК РТ вооруженный мятеж, состоящий
в организации такого мятежа либо активное участие в нем в целях свержения или
насильственного изменения конституционного строя Республики Таджикистан, либо нарушение
территориальной целостности Республики Таджикистан.
Категория «территориальная неприкосновенность» требует теоретического разъяснения. В
ч. 4 ст. 2 Устава ООН установлено, что все Члены ООН обязаны воздерживаться в их
международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной
неприкосновенности государства. Толкование указанной нормы показывает, что
неприкосновенность государственной территории - это ее защищенность от ее захвата со
стороны иностранных государств, террористических и экстремистских организаций.
Неприкосновенность территории государства включает в себя, в том числе территории,
находящиеся под эффективным контролем и распоряжением государства. Международный суд
ООН постановил, что «сфера применения принципа территориальной целостности
ограничивается сферой отношений только между государствами».
Обеспечение неприкосновенности территории, в основном, реализуется путем внешних
функций государства, а также и через систему международной безопасности, предполагающую
скоординированную деятельность многочисленных организаций.
По определению В.И. Радченко, территориальная целостность - «это обязательство не
допускать аннексии, захвата, расчленения какой-либо территории государства, а
территориальная неприкосновенность - обязательство воздержаться от любых посягательств на
территорию и политическую независимость других государств».[17] Таким образом,
неприкосновенность территории государства - это ее защищенность от попыток вооруженного
или невооруженного вмешательства. В широком смысле неприкосновенность территории
государства - это предохранение территории государства от любого посягательства извне; никто
не должен покушаться на территорию государства с целью полного или частичного ее занятия
или оккупации, проникать в его наземное, подземное, воздушное пространство против воли
властей данного государства.
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ТАМОМИЯТИ АРЗЇ ВА ДАХЛНОПАЗИРИИ ЊУДУД ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ЊИФЗИ ЉИНОЇЊУЌУЌЇ (МУВОФИЌАН БА БОБИ 29 КОДЕКСИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН)
Дар маќола масъалањои муайян кардани категорияњои «тамомияти арзї» ва «дахлнопазирии њудуд»
њамчун объекти њифзи њуќуќии љиної баррасї карда шудааст. Муайян карда шуд, ки ба тамомияти арзї ва
дахлнопазирии њудуд љиноятњои зерин таљовуз меоранд, инњо хиёнат ба давлат (м. 305), бо роњи зўроварї
ѓасб намудани њокимият ё бо зўроварї нигоњ доштани њокимият (м. 306), даъвати оммавї барои бо роњи
зўрї таѓйир додани сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон (м. 307), љосусї (м. 308) ва исёни
мусаллањона (м. 313).
Калидвожањо: тамомияти арзї, дахлнопазирии њудуд, хиёнат ба давлат, љосусї, исёни мусаллањона.
ЦЕЛОСТНОСТЬ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
ОХРАНЫ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ГЛАВЕ 29 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
В статье рассматриваются вопросы определения категорий «территориальная целостность» и
«территориальная неприкосновенность» как объект уголовно-правовой охраны. Установлено, что на
территориальную целостность и неприкосновенность государства посягают такие преступления, как измена
государству (ст. 305), насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 306), публичные
призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан (ст. 307), шпионаж (ст.
308) и вооруженный мятеж (ст. 313).
Ключевые слова: территориальная целостность, территориальная неприкосновенность, измена государству,
шпионаж, вооруженный мятеж.
INTEGRITY AND INVIOLABILITY OF THE TERRITORY AS OBJECT CRIMINALLY-RIGHT PROTECTION
(APPLICABLE TO CHAPTER 29 OF THE CRIMINAL CODE)
The article deals with the issues of determining the categories of "territorial integrity" and "territorial inviolability"
as an object of criminal law protection. It was established that the territorial integrity of the state and integrity of infringing
crimes such as treason (art. 305), forcible seizure of power or forcible retention of power (Art. 306), public appeals to
violent change of the constitutional system of the Republic of Tajikistan (art. 307) espionage (art. 308), and an armed
rebellion (art. 313).
Key words: territorial integrity, territorial inviolability, treason, espionage, armed rebellion.
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СООТНОШЕНИЕ УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА С ИНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА
Кодиров С.
Таджикский национальный университет
Необходимо отметить, что одной из предпосылок эффективности договора купли-продажи
является наличие согласованной связи условия о качестве товара с иными договорными
условиями, касающимися комплектности, тары и упаковки, маркировки, приемки товара по
качеству, цены договора и др.[1] При этом, поскольку договор представляет собой совокупность
взаимосвязанных условий,[1] постольку определение места условия о качестве среди иных
условий гражданско-правового договора позволяет показать его значимость, а также
необходимость учитывать их взаимообусловленность и взаимосвязанность при заключении и
исполнении договора.[2] В связи с этим, в настоящей статье исследуется взаимосвязь условия о
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качестве товара с другими условиями гражданско-правовых договоров по отчуждению
имущества.
Качество товара – комплектность товара и комплект товаров. Следует отметить, что
качество товара как условия договора находится в тесной и непосредственной связи с
комплектностью товара.[3] В ряде случаев судебной практики по причине смысловой близости
категории «качество» и «комплектность» используются практически как синонимы.[1]
В правовой литературе существует точка зрения, что условие о комплектности относится к
качественным показателям договора.[4] Однако комплектность никогда не представляла и не
представляет способа, при помощи которого определяется качество товара.[3] Более того,
категории «качество товара» и «комплектность товара» нельзя считать совпадающими,
тождественными категориями.[1]
В соответствии с ч. 1 ст. 514. ГК РТ продавец обязан передать покупателю товар,
соответствующий условиям договора купли-продажи о комплектности. В случае, когда
договором купли-продажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать
покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями делового оборота или
иными обычно предъявляемыми требованиями.
В законодательстве Республики Таджикистан отсутствует понятие «комплектности
товара». Вместе с тем в юридической литературе под комплектностью товара понимают
наличие в нем всех необходимых составных частей (узлов, деталей и т. п.).[5] В свою очередь
Ю. А. Кузнецова комплектность товара определяет как совокупность отдельных составляющих
товар частей (комплектующих изделий), которые образуют единое целое, используемое по
общему назначению (например, технически сложные изделия, приборы, бытовая техника).[6]
Таким образом, комплектность товара - это условие о том, какие части, детали и компоненты
(комплектующие изделия) входят в состав товара. Комплектующие изделия являются
принадлежностью основного товара (главной вещи), предназначены для его обслуживания и
связаны с ним общим назначением. При этом принадлежность следует судьбе главной вещи (т.е.
все комплектующие детали должны быть переданы вместе с товаром).[7] В данном контексте
следует учитывать, что комплектность связана именно с вещами, составляющими
законченность изделия. Понятием комплектности могут охватываться дополнительные
принадлежности (запчасти, детали), необходимость снабжения которыми диктуется
требованиями надежной и долговечной эксплуатации изделий.[1]
В юридической литературе разница между «качеством» и «комплектностью»
усматривается в том, что недоброкачественный товар может быть комплектным и, в свою
очередь наоборот, некомплектный товар может быть доброкачественным.[8] Наряду с этим,
отмечается, что при рассмотрении сущности категории «качество» на передний план
выдвигаются существенные свойства товара, характеризующие его общественную
потребительную стоимость, тогда как категория «комплектность» используется, как правило, в
отношении технически сложных изделий (оборудования, машин, механизмов) и характеризует
функциональную пригодность товара.[1]
Вместе с тем, в юридической литературе между категорией «качество товара» и
категорией «комплектность товара» проводятся также определенные параллели. В частности,
отмечается, что условие о комплектности товара, так же как и условие о качестве товара,
определяется путем ссылки в договоре на необходимые нормативно-технические документы
либо посредством перечисления составных частей изделия (в случае с качеством путем
перечисления в договоре показателей качества, которым должен соответствовать товар).
Качество и комплектность товара обычно подтверждаются сопроводительными документами
(техпаспортом, инструкцией по эксплуатации и т. д.). Подобно товару повышенного либо,
наоборот, пониженного качества, по сравнению с требованиями нормативно-технических актов,
допускается по соглашению сторон отчуждение товара улучшенной или упрощенной
комплектации. Нарушение установленного договором порядка приемки товара, как по
комплектности, так и по качеству является основанием для признания факта продажи
некомплектного товара (товара ненадлежащего качества) недоказанным.[1]
Необходимо отметить, что ГК РТ наряду с понятием «комплектность товара» (ст. 514 ГК
РТ) также различает понятие «комплект товаров» (ст. 515 ГК РТ).
В частности, согласно ч. 1 ст. 515 ГК РТ, если договором купли-продажи предусмотрена
обязанность продавца передать покупателю комплект товаров, обязательство считается
исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в комплект.
По мнению Ю.А. Кузнецовой, комплект в отличие от комплектности – это набор разных
вещей, не образующих единого целого. Он определяется только в договоре, например, включать
в себя любые товары, имеющиеся в ассортименте у продавца.[6] Таким образом, в отличие от
комплектности товара, комплект товаров представляет собой определенный сторонами договора
набор товаров, которые функционально могут использоваться отдельно друг от друга, но по
желанию покупателя приобретаются вместе (например, в договоре указано, что все товары,
выбранные покупателем для оформления окон (шторы, тюль и даже карниз), входят в комплект),
либо совокупность товаров, которые функционально могут использоваться самостоятельно, но
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при этом составляют единый комплекс (кухонная мебель, набор мягкой мебели, набор посуды).
По сути, это приобретение товаров различного наименования, передаваемых вместе.[7]
Поскольку качество служит цели удовлетворить потребности кредитора, то
некачественный элемент комплектного товара приводит к некачественности всего товара.
Следовательно, некомплектность товара является, существенным его недостатком.[6] В связи с
этим, во всех случаях отчуждение продавцом некомплектного товара, так же как и отчуждение
товара ненадлежащего качества, должно расцениваться как ненадлежащее исполнение договора
купли-продажи.[1]
Качество товара – тара и упаковка товара. С целью защиты товара от механических,
климатических, биологических и других воздействий и обеспечения его качественной
сохранности при транспортировании и хранении применяют различные виды тары и
упаковки.[9]
Следует отметить, что договорные условия о таре и упаковке товара являются своего рода
гарантом надлежащей реализации договорного условия о качестве товара, поскольку одним из
главных предназначений тары и упаковки товара является обеспечения качественной
сохранности товара при транспортировке и хранении.
Упаковка, по мнению Ю.А. Кузнецовой, представляет собой средство или комплекс
средств, обеспечивающих защиту товара и окружающей среды от повреждения и потерь и
облегчающих процесс обращения товаров, и в свою очередь тара рассматривается как элемент
упаковки, т.е. тара - это изделие для размещения товара.[10] А.С. Панова определяет тару товара
как изделие (материальный объект), которое призвано обеспечить сохранность товара в
процессе хранения и транспортировки. В свою очередь упаковка товара определяется как мера и
средства (материальные объекты), обеспечивающие защиту товара от повреждений и потерь, а
окружающую среду от загрязнений, способствующие рациональной организации процесса
хранения, реализации и транспортировки товара.[1] Вместе с тем, определение тары и упаковки
товара содержится в ГОСТ 17527-2003 «Упаковка. Термины и определения». Под упаковкой в
этом документе понимается средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту
продукции от повреждения и потерь, а окружающей среды - от загрязнений, а также
обеспечивающих процессы транспортировки, хранения и реализации продукции. В свою
очередь тара определяется как основной элемент упаковки, предназначенный для размещения
продукции. Согласно ГОСТ 17527-2003, термины «упаковка» и «тара» недопустимо считать
синонимами. Кроме того, тара и упаковка товара не относятся к числу комплектующих изделий
товара и являются самостоятельными элементами, функционально не связанными с товаром.[1]
Из смысла ст. в ст. 518 ГК РТ вытекает, что гражданский законодатель приравнивает
условие о таре и упаковке товара к условию о качестве товара. В частности, в абз. 2 ст. 518 ГК
РТ законодатель, предоставляя покупателю возможность выбора средств защиты в случае
нарушения продавцом своих обязанностей по затариванию (упаковыванию) товара,
устанавливает следующее: вместо предъявления продавцу требований затарить и (или)
упаковать товар, переданный без тары и (или) упаковки, либо заменить ненадлежащую тару и
(или) упаковку, покупатель вправе предъявить продавцу также требования, вытекающие из
передачи товара ненадлежащего качества. Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует
о тесной связи договорного условия о качестве товара с договорным условием о таре и (или)
упаковке товара. Несмотря на важность тары и упаковки в обеспечении качества и безопасности
товара, при этом роль тароупаковочной индустрии в Республике Таджикистан недооценивается.
Следует отметить, что наряду с тем, что товар должен быть качественным и безопасным, тара и
упаковка товара также должны быть качественными и безопасными. Для эффективного
развития тароупаковочной индустрии с целью обеспечения и защиты прав потребителей на
качественные и безопасные товары предлагаем разработать и принять Концепцию развития
тароупаковочной отрасли в Республике Таджикистан, в которой в обязательном порядке
должны быть включены следующие вопросы: технология производства тары и упаковки товара;
информация о качестве и безопасности тары и упаковки; ответственность производителей тары
и упаковки за их качество и безопасность.
Качество товара - маркировка товара. Необходимо отметить, что в условиях рыночных
отношений возрастает роль информации о товарах, поскольку покупателю трудно разобраться в
многообразии существующих и новых товаров и сделать правильный выбор.[11] В связи с этим,
важное значение для определения надлежащего качества товара имеет информация о самом
товаре, которая распространяется изготовителями (исполнителями), продавцами и
рекламодателями,[12] поскольку, на основе достоверной и полной информации покупатель
может выбрать товар, обладающий необходимыми ему качествами.[13] Следовательно,
непредоставление информации, в том числе закрепленной в документах, инструкциях может,
во-первых, не позволить эффективно использовать все качественные характеристики товара
(покупатель может не знать о некоторых особых или дополнительных функциях товара) или же
привести к появлению недостатков (не зная полной информации, покупатель может
неправильно эксплуатировать товар, чем привести его в негодность).[6]
В соответствии со ст. 530 ГК РТ продавец обязан предоставить покупателю необходимую
и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, соответствующую
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установленным законом, правовыми актами и обычно предъявляемым в розничной торговле
требованиям к ее содержанию и способам предоставления. При этом если покупателю не
предоставлена возможность незамедлительно получить в месте продажи информацию о товаре,
он вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных необоснованным
уклонением от заключения договора розничной купли-продажи, а если договор заключен, - в
разумный срок отказаться от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар
суммы и возмещения других убытков. Кроме того, согласно ст. 1111 ГК РТ вред, причиненный
жизни, здоровью или имуществу покупателя вследствие недостоверной или недостаточной
информации о товаре подлежит возмещению продавцом или изготовителем независимо от их
вины и от того, состоял ли потерпевший с ними в договорных отношениях или не состоял.
Вместе с тем из определения качества товара, которое содержится в абз. 8 ст. 1 Закона РТ
«О защите прав потребителей», выясняется, что одним из критериев качества товара является
его информационная составляющая, т.е. информация о товаре. Более того, в ст. 3 Закона РТ «О
защите прав потребителей» наряду с правом потребителя на надлежащее качество товаров,
предусмотрено также право потребителя на информацию о товарах. Соответственно, согласно
ст. 9 указанного закона, потребитель вправе потребовать необходимую и достоверную
информацию о товарах, обеспечивающую возможность правильного выбора. Следует отметить,
что законодатель запрещает продажу товаров, в том числе импортных, в которых отсутствует
информации об обязательной сертификации, а также без информации алфавитно-цифрового
характера, т.е. штрихового кода (ч. 8 ст. 8 Закона РТ «О защите прав потребителей»).
Специфика доведения информации обычно определяется в правилах торговли отдельными
видами товаров (видах договора купли-продажи).[13] В большинстве случаев, информация о
товаре доводится до сведения покупателя с помощью маркировки. Более того, непосредственно
в самом законодательстве содержится указание на обязанность продавца (изготовителя)
предоставить информация о товаре посредством маркировки.
В частности, из смысла ст. 9 Закона РТ «О защите прав потребителей», выявляется, что на
этикетках товара в обязательном порядке должна маркироваться следующая информация о
товаре: о сертификации товара;- обозначение стандартов, обязательным требованиям которых
должны соответствовать товары, зарегистрированный (запатентованный) товарный знак или
знак обслуживания; информация об основных потребительских свойствах товаров, а в
отношении продуктов питания - информация о составе (в том числе перечень использованных в
процессе их изготовления иных продуктов питания и пищевых добавок), о весе и об объеме, о
калорийности продуктов питания, о содержании в них вредных для здоровья веществ в
сравнении с обязательными требованиями стандартов, а также противопоказания для
применения при отдельных видах заболеваний; цена и условия приобретения товаров;
гарантийный срок, если он установлен; правила и условия эффективного и безопасного
использования товаров; срок службы и срок годности товаров, установленный в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, а также сведения о необходимых
действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при
невыполнении таких действий, если товары по истечении указанных сроков представляют
опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для
использования по назначению; место нахождения (юридический адрес), фирменное
наименование изготовителя (исполнителя, продавца) и место нахождения организации
(организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от
потребителей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара.
В ГК РТ термин маркировка встречается только в ч. 1 ст. 493 ГК РТ, согласно которому
товар считается предоставленным в распоряжение покупателя или указанного им лица, если он
чётко идентифицирован для целей данного договора путём маркировки или иным образом.
Согласно абз. 14 ст. 1 Закона РТ «О техническом нормировании» от 19 мая 2009 г.,
маркирование объектов технического нормирования представляет собой нанесение
изображения знака соответствия техническим регламентам непосредственно на продукцию,
прошедшую процедуру подтверждения соответствия или использование его в технической
документации на данную продукцию. Кроме того, в Техническом регламенте Республики
Таджикистан «Маркировка пищевых продуктов» от 3 января 2014 г.[14] понятие маркировки
определяется следующим образом: «маркировка пищевой продукции - информация о пищевой
продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков, знаков, символов, иных обозначений или их
комбинаций на потребительскую упаковку, транспортную упаковку или на иной вид носителя
информации, прикрепленного к потребительской упаковке или к транспортной упаковке, или
помещенного в них либо прилагаемого к ним». Наряду с этим, согласно абзацу 4 п. 9
Технического регламента Республики Таджикистан «Безопасность упаковки» от 1 августа 2016
г.,[15] маркировка упаковки – это информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов,
наносимая на упаковку (укупорочные средства) и (или) сопроводительные документы для
обеспечения идентификации информирования покупателей.
Из приведенных определений следует, что маркировкой товара считаются условные
обозначения, надписи, наносимые на упаковку товара или на поверхность товара, содержащие
сведения о товаре.[1] О взаимосвязанности договорного условия о маркировки товара с
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договорным условием о качестве товара свидетельствует тот факт, что маркировка посредством
предупредительных знаков и иной маркировочной информации содействует обеспечению
сохранности качества товара в процессе его транспортировки, хранения и реализации.[1]
Качество товара – цена товара. Как отмечается в юридической литературе, ни один
возмездный договор не может обойтись без условия о цене, так как цена является необходимым
условием, имеющим существенное значение для договора данного вида.[16] В частности,
согласно ч. 1 ст. 488 ГК РТ по договору купли-продажи, покупатель обязуется принять товар и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
В законодательстве Республики Таджикистан отсутствует понятие «цены товара». Вместе
с тем в экономической литературе цена товара определяется как сумма денег, которую
покупатель готов отдать продавцу за определенную единицу экономического блага
определенного качества в ходе совершения сделки. Воспринимаемая таким образом цена
представляет собой сумму денег, которая должна быть отдана покупателем. В основе данного
определения лежит возмещение затрат, понесенных продавцом.[17]
Согласно ч. 1 ст. 456 ГК РТ исполнение договора оплачивается по цене, установленной
соглашением сторон. При этом ч. 1 ст. 521 ГК РТ устанавливает обязанность покупателя
оплатить товар по цене, а также совершить за свой счет действия, которые согласно
законодательству, договору или обычно предъявляемым требованиям необходимы для
осуществления платежа. В данном контексте необходимо отметить, что ч. 1 ст. 511 ГК РТ
позволяет покупателю, которому передан товар ненадлежащего качества, требовать от продавца
соразмерного уменьшения цены товара.
Стороны договора купли-продажи, которые вправе самостоятельно определить уровень
качества товаров, могут договориться о передаче товара большего/меньшего качества за
соответственно большую/меньшую цену.[6] Это объясняется тем, что эквивалентность обмена в
договоре купли-продажи, в котором цена товара устанавливается по соглашению сторон,
означает соответствие цены определенному качеству товара, полученному в обмен. В свою
очередь если впоследствии обнаруживается, что качество товара оказалось ниже
предполагаемого, по которому был определен уровень цены, то, с точки зрения экономики и
права, такой обмен нельзя назвать эквивалентным. Соответственно, цена товара находится в
прямой зависимости от уровня качества товара.[18] Таким образом, существование тесной связи
между ценой товара и его качеством в гражданско-правовом договоре является бесспорным.[1]
Вместе с тем, результаты исследований свидетельствует о том, что потребители
воспринимают цену товара как показатель его качества. В частности, в связи с тем, что
покупатели владеют ограниченной информацией о качестве товара в момент совершения
покупки, то для уменьшения риска от неудачного приобретения они обращаются к цене как
индикатору качества. Поиск объективных сведений о качестве товара может сопровождаться
большими затратами времени и денег. Поэтому, покупатели на основании предыдущего опыта
считают, что чем выше цена, тем выше качество.[17] Таким образом, цена товара является
«отражением» качественных свойств товара.[6]
По английскому законодательству разумная цена товара рассматривается как признак
(элемент), характеризующий удовлетворительное качество товара.[19] В данном контексте
следует заметить, что отечественный законодатель в ст. 521 ГК РТ предусматривает обязанность
покупателя уплатить цену товара, а также в ст. 522, ст. 523 ст. 524, правила оплаты товара.
Однако в указанных статях ГК РТ ни разу не упоминается термин «качество товара». В связи с
этим, а также учитывая вышеизложенное о наиболее тесной связи договорного условия о
качестве товара с договорным условием о цене, считаем необходимым дополнить ст. 521 ГК РТ
частью четвертой следующего содержания: «Стороны в договоре купли-продажи могут
предусмотреть систему скидок или надбавок к цене товара либо специальные ценовые
коэффициенты в зависимости от результатов испытаний образцов товара».
Качество товара - количество товара. Все предметы окружающего мира обладают
количественной определенностью: определенной величиной, числом и т.п.[20] Категория
«количество» в науке определяется как характеристика явлений, предметов, процессов по
степени развития или интенсивности присущих им свойств, выражаемая в величинах и
числах.[21]
В частности в ГК РТ предусмотрено, что количество товаров, подлежащих передаче
покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах
измерения или в денежном выражении (ч. 1 ст. 501.). Наряду с этим, количество поданной
энергоснабжающей организацией и принятой абонентом энергии определяется показателями
приборов учета, а при их отсутствии расчетом (ч. 1 ст. 571 ГК РТ). Необходимо отметить, что
категории «количества» и «качества» находятся в тесной связи и взаимообусловленности.[18]
Взаимосвязь количества и качества прежде всего отражает закон перехода количества в
качества.[20] В частности, ни один предмет не обладает только количественной или только
качественной стороной, поскольку каждый предмет представляет собой единства определенного
количества и качества.[21]
При этом в юридической литературе отмечается, что связь между качественными и
количественными характеристиками товара является условной. В частности отмечается, что без
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качественной характеристики товара количественная повисает «в воздухе», поскольку
неизвестно, к чему это количество должно быть приложено. Качественная характеристика
определяет по меньшей мере родовую принадлежность товара.[22]
Условие о количестве товара в отношении договора купли-продажи является
существенным и относится к условию о предмете. В отличие, например, от количества товара
качество не относится к существенным условиям договора. Однако если хотя бы одна из сторон
заявляет о том, что необходимо соглашение о качестве, то и это условие становится
существенным. В любом случае продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует условиям договора.[6]
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский утверждают, что существенным условием договора
энергоснабжения как такового является условие о качестве энергии.[23] Однако И.А.
Лукьянцева отмечает, что условие о качестве энергии не является существенным условием
договора, оно становиться таковым, если при заключении договора энергоснабжения одна из
сторон потребует согласования по качеству энергии.[24]
В данном контексте следует отметить, что особенность энергии в физическом смысле
заключается в тесной взаимосвязи ее количественных и качественных характеристик. Поэтому
любое нарушение условия договора о количестве неизменно влечет изменение качества (при
прочих равных условиях). Таким образом, подача энергоснабжающей организацией меньшего,
нежели согласованное сторонами, количества энергии означает либо перерыв в подаче, либо
ухудшение качества энергии.[25]
Следует принять во внимание, что в обязательствах из гражданско-правовых договоров
связь между условием о количестве товара с условием о качестве наблюдается только в
некоторых случаях: во-первых, они смыкаются в отношении передачи нескольких родовых
объектов или энергии; во-вторых, зачастую, чем ниже качество товара, тем большее количество
требуется; в-третьих, с увеличением количества изменяются способы проверки качества. В
остальных случаях качество и количество выступают как самостоятельные договорные условия,
и при нарушении требований о качестве или количестве у кредитора возникают разные
правомочия на защиту, тогда как правомочия покупателя при нарушении требований о
комплектности весьма схожи с правомочиями при продаже некачественного товара.[6]
Качество товара - приемка товара по качеству. Термин «приемка товара» является одним
из достаточно распространенных терминов. Однако легальное определение понятия «приемка
товара» отсутствует в действующем законодательстве.
Согласно ч. 1 ст. 488 ГК РТ по договору купли-продажи продавец обязуется передать товар
покупателю, а в свою очередь покупатель обязуется принять этот товар. В данном контексте
следует отметить, что именно в процессе приемки товара подтверждается факт исполнения с
одной стороны обязанности продавца передать товар, с другой стороны, обязанности
покупателя принять товар.[25] Однако приемка товара не ограничивается подтверждением
исполнения лишь обязанности передать или принять товар. Приемка товара есть процедура
проверки и подтверждения факта исполнения в общем гражданско-правовых обязанностей,
основанных на договоре купли-продажи.[26] Например, при приемке товара осуществляется
проверка и подтверждение исполнения таких обязанностей как: 1) передача товара в
определенном качестве; 2) передача товара в определенной комплектности; 3) передача товара в
определенном количестве; 4) передача товара в качественной таре или упаковке и др.
И поскольку приемка товара есть не что иное, как проверка соответствия товара
договорным условиям (обязанностям): о качестве, количестве, комплектности, ассортименте и т.
д.,[27] постольку договорное условие о приемке товара представляет собой договорное условие
о проверке и подтверждении соответствия товара договорным условиям: о качестве, количестве,
комплектности, таре, упаковке, маркировке и т.д.
Из всего сказанного можно прийти к выводу, что благодаря именно условию о приемке
товаров проверяется и подтверждается надлежащее исполнение вышерассмотренных нами
договорных условий о комплектности, маркировке, таре и упаковке, которые в той или иной
мере способствуют передаче покупателю качественного товара.
Поскольку одной из целей приемки товара является выявление недостатков полученных
товаров,[25] постольку в правовой доктрине различают приемку товара по качеству.[28] В
процессе приемки товаров по качеству выявляется насколько надлежаще исполнено продавцом
обязательство по передаче качественного товара.
Следует заметить, что взаимосвязанность и взаимозависимость условия о качестве товара
с условием о приемке товара по качеству заключается в том, что последний способствует: 1)
своевременному установлению соответствия качественных характеристик товара договорному
условию о качестве; 2) надлежащему исполнению обязанности продавца по передаче
качественного товара покупателю;[1] 3) обеспечению интересов покупателей в приобретении
качественного товара, поскольку все товары ненадлежащего качества будут незамедлительно
обнаружены в процессе приемки товара по качеству.[29]
Качество товара - ассортимент товара. Обязанность передать товар в ассортименте, т.е.
в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам
предусмотрена в ст. 503 ГК РТ.
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Ассортимент как условие договора предполагает закрепление перечня товаров,
различаемых определенным наименованием, по отдельным признакам с указанием количества
подлежащих продаже товаров каждого признака.[6] Иначе говоря ассортимент товара имеет в
виду уже оформившиеся товары, т.е. товары, показатели которых строго регламентированы и
закреплены в определенных правилах.[3] Соответственно, об ассортименте товара может идти
речь в том случае, если объектом договора выступает определенное количество товара.[6] В
связи с этим, взаимосвязанность договорного условия об ассортименте товара и условия о
качестве товара примерно такое же, как и с условием о количестве товара.
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ТАНОСУБИ ШАРТ ОИДИ СИФАТИ МОЛ БО ДИГАР ШАРТЊОИ ШАРТНОМАЊОИ ГРАЖДАНЇ –
ЊУЌУЌЇ ОИДИ МУСОДИРАИ МОЛИКИЯТ
Бояд ќайд намуд, ки яке аз заминањои самаранокии шартномаи хариду фурўш ин бартарияти иртиботи
мутобиќшудаи шарт оиди сифати мол бо дигар шартњои шартнома мебошад, ки ба комплектнокї, зарф ва борбанд,
тамѓазанї, ќабули мол аз рўи сифат, нархи шартнома ва ѓайра вобастагї дорад.
Калидвожањо: сифати мол, мол, шартнома, шарнтномаи хариду фурўш, шартњо оиди сифати мол, ќабули
мол аз рўи сифат, миќдор, маљмўи молњо, стандарт, талаботњои њатмї.
СООТНОШЕНИЕ УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА С ИНЫМИ УСЛОВИЯМИ ГРАЖДАНСКОПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ ПО ОТЧУЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА
Необходимо отметить, что одной из предпосылок эффективности договора купли-продажи является наличие
согласованной связи условия о качестве товара с иными договорными условиями, касающимися комплектности,
тары и упаковки, маркировки, приемки товара по качеству, цены договора и др.
Ключевые слово: качество товара, товар, договор, договора купли-продажи, условия о качестве товара,
приемка товара по качеству, количества, совокупность товаров, стандарт, обязательный требования.
RELATION TO THE CONDITIONS OF QUALITY OF GOODS WITH OTHER CONDITIONS OF CIVILLEGAL AGREEMENTS ON THE DESTRUCTION OF PROPERTY
It should be noted that one of the prerequisites for the effectiveness of the contract of sale is the availability of a
coordinated connection of the condition on the quality of the goods with other contractual terms relating to completeness,
packaging and packaging, labeling, acceptance of goods for quality, contract price, etc.
Key words: the quality of the product, the goods, the contract, the contract of sale, the conditions for the quality of
the goods, the acceptance of the goods for quality, quantity, the totality of goods, the standard, the mandatory requirements.
Сведения об авторе: Кодиров С. – соискатель юридического факультета Таджикского национального университета

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О
КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)
Шоев Ш.Р.
Военный университет министерства обороны Российской Федерации
15 мая 1992 года Республика Армения, Республика Казахстан, Киргизская Республика,
Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан подписали в
Ташкенте договор о коллективной безопасности (ДКБ).[1] Республика Азербайджан подписали
договор 24 сентября 1993 года, Республика Грузия - 9 сентября 1993 года, Республика
Белоруссия - 31 декабря 1993 года. Договор вступил в силу 20 апреля 1994 года. Договор был
рассчитан на 5 лет и допускал продление. 2 апреля 1999 года президенты Армении, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия
договора на следующий пятилетний период, однако Азербайджан, Грузия и Узбекистан
отказались от продления договора.
На московской сессии ДКБ 14 мая 2002 года было принято решение о преобразовании
ДКБ в полноценную международную организацию - Организацию Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). 7 октября 2002 года в Кишинёве подписаны Устав и Соглашение о
правовом статусе ОДКБ, которые были ратифицированы всеми государствами-членами ОДКБ и
вступили в силу 18 сентября 2003 года. 2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН
приняла резолюцию о предоставлении Организации Договора о коллективной безопасности
статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.
4 февраля 2009 года в Москве лидеры стран Организации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ) одобрили создание Коллективных сил оперативного реагирования (далее
КСОР). Согласно подписанному документу, Коллективные силы оперативного реагирования
будут использоваться для отражения военной агрессии, проведения специальных операций по
борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, транснациональной организованной
преступностью, наркотрафиком, а также для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
«Целями Организации (ОДКБ) являются укрепление мира, международной и региональной
безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной
целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государствачлены отдают политическим средствам».[2] В том же году членами ОДКБ было подписано
Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования. К основным задачам,
возлагаемым на КСОР, относятся: «развертывание на территории любой из Сторон с целью
демонстрации готовности к применению военной силы; участие в предотвращении и отражении
вооруженного нападения, в том числе агрессии, локализации вооруженных конфликтов; участие
в мероприятиях по борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и боеприпасов,
другими видами транснациональной организованной преступности; участие в выполнении
мероприятий по защите населения от опасностей, возникающих при ведении или вследствие
военных действий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций и оказании чрезвычайной
гуманитарной помощи».[3]
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Если говорить о взаимоотношениях Республики Таджикистана и Российской Федерации,
то для Российской Федерации стратегически важным является интенсивно развивающееся с
Таджикистаном военно-техническое и экономическое сотрудничество. Существование рядом
дружественных стран играет важную роль в обеспечении безопасности страны. Для Республики
Таджикистан членство в ОДКБ является одним из главных направлений международного
сотрудничества, способным обеспечить военную безопасность страны.
Республика Таджикистан и Российская Федерация стояли у истоков Договора о
коллективной безопасности и в дальнейшем сыграли одну из ключевых ролей в процессе
создания Организации Договора о коллективной безопасности. Значимую роль в развитии
отношений между Таджикистаном и Россией сыграл Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи, заключенный в 1993 году. В четвертой статье договора указывается, что «в
случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Высоких Договаривающихся
Сторон, угрозу миру, нарушающей мир в евразийском регионе или нарушающей существенные
интересы ее безопасности, Стороны приводят в действие механизм совместных консультаций с
целью координации своих позиций и принятия мер для устранения возникшей угрозы», во
втором абзаце указывается, что «в случае совершения акта агрессии против любой из Сторон,
Высокие Договаривающиеся Стороны окажут друг другу необходимую помощь, включая
военную, в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей
51 Устава ООН».[4]
Также в Договоре указывается, что обе стороны будут действовать в соответствии с
целями и принципами, содержащимися в документах, подписанных обоими государствами в
рамках Содружества Независимых Государств и соблюдать обязательства, вытекающие из их
участия в Содружестве, в частности из Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992
года. Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в частности, обозначил главные
сферы сотрудничества: расширение взаимодействия вооруженных сил двух стран,
сотрудничество в экономической, топливно-энергетической и научно-технической сферах и т.д.
Данный договор имел большое значение для Таджикистана, учитывая сохраняющуюся
напряженность на таджикско-афганской границе и активизацию террористической угрозы. В
этой связи Совет коллективной безопасности ОДКБ в Ереване 14 октября 2016 года принял
Решение об утверждении Стратегии коллективной безопасности до 2025 года, а также о
дополнительных мерах по борьбе с терроризмом и создании Центра кризисного реагирования
ОДКБ, на который возлагаются функции по информационно-аналитическому и организационнотехническому сопровождению принятия уставными органами соответствующих решений, а
также по обеспечению обмена информацией в режиме реального времени, и о дополнительных
мерах по противодействию терроризму. В частности, было утверждено Положение о
формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ.
Взаимодействие Таджикистана и России в военной сфере проявляется в таких
направлениях, как объединенная система противовоздушной обороны, размещение
вооруженных сил России в Таджикистане, сотрудничество в рамках ОДКБ. Например,
расположенная на территории Таджикистана российская военная база имеет большое значение
не только для Таджикистана, но и для всего региона в целом. Договор о размещении российской
военной базы был заключен в 1993 году и был пролонгирован в 2012 году до 2049 года. В свою
очередь, для Российской Федерации существование данной базы является важным оплотом сил
в регионе.[5] Кроме того, между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией было
подписано Соглашение о взаимодействии при подготовке кадрового состава войск. По данному
Соглашению военнослужащие Таджикистана могут проходить обучение в военных учебных
заведениях России. Данные соглашения заключены на основе международного права. Закон
Республики Таджикистан «О международных договорах Республики Таджикистан» регулирует
отношения, связанные с заключением международного договора Республики Таджикистан: его
подготовкой, ведением по нему переговоров и согласованием текста, подписанием, внесением
на ратификацию и утверждением, присоединением к международному договору, вступлением в
силу, регистрацией и учетом, выполнением международного договора, приостановлением,
прекращением его действия или денонсацией, а также другие связанные с этим отношения.[6]
Вступление Республики Таджикистан в ОДКБ можно рассматривать как новую веху в ее
истории. При этом, в интересах стабильности двусторонних отношений международное право
Таджикистана и России требует дальнейшего сближения принципов и понятий. В частности,
таджикистанская сторона не раз выступала с инициативами по совершенствованию системы и
структуры КСОР ОДКБ. - Коллективные силы оперативного реагирования, целесообразность
которых признали все участники договора, - были созданы по представлению Республики
Таджикистан. В 2012-2013 годах в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке,
нестабильной ситуации в мире странами были предприняты меры для укрепления и развития
межгосударственного сотрудничества. Так, например, во второй декаде 2015 года была
проведена встреча министров обороны Республики Таджикистана и Российской Федерации Ш.
Мирзо и С. Шойгу. В рамках указанных встреч особо отмечалось, что основным способом
борьбы с проявлениями международного терроризма является адекватное применение военной
силы. Подчеркивалось то, что “любые, в том числе силовые, действия государств и
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международных организаций против террористов должны основываться на нормах и принципах
международного права и быть адекватными существующим угрозам”.[7]
Кроме того, государствами-членами ОДКБ периодически проводятся совместные военные
учения. Об эффективности совместных учений как средстве антитеррористической подготовки
свидетельствует интенсивность их проведения с участием Воинского контингента КСОР ОДКБ
на территории Республики Таджикистан и других государств-членов организации. В августе
2015 г. на территории военного полигона «Харбмайдон» (юг Таджикистана) прошли внезапные
проверки боеготовности КСОР ОДКБ[8]. И Республика Таджикистан и Российская Федерация
заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодных отношений. Все это свидетельствует о
прочности стратегического партнерства. И можно смело сказать, что в дальнейшем
сотрудничество как в военной, так и экономической сфере будет углубляться.
Вопросы безопасности во всех странах являются предметом самого пристального
внимания со стороны политиков, дипломатов, военных, а также научных кругов. Подобный
интерес к данным проблемам вполне естественен, так как они затрагивают наиболее важные
стороны жизнедеятельности человека, общества и государства в целом. Именно практическое
значение этого вопроса стало основной причиной исследования данной проблемы.
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САМТЊОИ АСОСИИ ЊАМКОРЇ БАЙНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
ДАР ДОИРАИ СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪЇ (СААД)
Дар ин маќола самтњои асосии њамкорињои њарбии Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия дар
доираи Созмони Ањдномаи амнияти дастаљамъї, инчунин асосњои меъёрї-њуќуќии њамкории мазкур
баррасї гардидаанд. Сабабњои таъсис додани ин созмон ва наќши он дар рушди њамкорињо миёни Љумњурии
Тољикистон ва Федератсияи Россия, инчунин таъмини амният дар минтаќаи Осиёи Миёна матрањ
гардидаанд. Дар асоси тањлилњо дар ин маќола перомуни дурнамои њамкорињои тарафњо суханронї
шудааст.
Калидвожањо: СААД, муносибатњои Тољикистону Россия, њамкорињои њарбї, Тољикистон, Россия.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОДКБ)
В данной статье рассмотрены основные составляющие военного сотрудничества Республики Таджикистан и
Российской Федерации в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (далее ОДКБ), а также
нормативно-правовая основа данного сотрудничества. Рассматриваются причины создания ОДКБ и роль
Организации в развитии сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией, а также роль
ОДКБ для обеспечения безопасности в Центральноазиатском регионе. На основе анализа статьи сделаны прогнозы
о двустороннем сотрудничестве в будущем.
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Мавлянов А.С.
Международный университет Кыргызской Республики
Рост преступности несовершеннолетних в стране еще раз актуализировал проблемы
превентивной работы с несовершеннолетними, совершившими преступления. В настоящей
работе не ставиться цель исследовать причины такого роста преступности
несовершеннолетних. Однако необходимо отметить некоторые детерминанты, которые, по
нашему мнению, способствовали такому скачку подростковой преступности.
Фактором, бесспорно способствующим росту преступности несовершеннолетних,
выступает амнистия в отношении женщин и несовершеннолетних. Так, по данным С.И.
Курганова, четвертая часть опрошенных сотрудников воспитательных колоний высказала
однозначно отрицательное отношение к амнистиям вообще. Две трети сотрудников, в целом
положительно относясь к амнистии как к гуманному акту государства, считают неправильной
практику их исполнения. «Такое отношение к амнистии … мотивируется тем, что амнистии
проводятся формально, без учета индивидуальных особенностей осужденных, неправильно
определяются категории лиц, подпадающих под амнистию. Это является причиной того, что
значительная часть амнистированных подростков опять возвращается в колонию».[1]
Социальная, педагогическая, правовая, юридическая, воспитательная, психологическая
работа с несовершеннолетними, совершившими преступления, направленная на
предупреждение совершения ими новых преступлений является важным направлением
профилактической работы. Именно эти направления работы составляют суть
ресоциализационной работы с подростками, совершившими преступления и находящимися в
местах лишения свободы. К понятию ресоциализация достаточно близко понятие
«реабилитация», под которым, например, авторы сборника «Социально-психологическая
реабилитация осужденных подростков» понимают в социально-психологическом смысле «…
возврат необходимых возможностей и способностей к здоровой и полноценной жизни в
обществе самой личности освобожденного из мест заключения…».[2] В данном случае,
думается достаточно сложным является определение понятий «здоровая» жизнь и
«полноценная» жизнь. В буквальном смысле «здоровая» жизнь означает жизнь без каких-либо
заболеваний, и бесспорно, нам всем бы хотелось достичь такого состояния и для этих
подростков, и для всех членов нашего общества, но, скорее всего, данная цель является
иллюзорной. Недостижимым также является стремление к полноценной жизни, так как
полноценность может определяться только самой личностью, для каждой личности критерии
полноценности разные и стремиться к их достижению может только сама личность. Для того
чтобы говорить о полноценности жизни в рамках реабилитации или ресоциализации, было бы
необходимо определить какие-то минимальные границы такой полноценной жизни, что
является весьма сложным.
Процесс ресоциализации рассматривается отдельными авторами в достаточно узком
смысле. Так, например, В.Л. Васильев ставит процесс ресоциализации в один ряд с такими
процессами, как « … перевоспитание лиц, совершивших преступления, приобщение их к
трудовой деятельности и нормальной социальной среде, отслеживание динамики личности
осужденного, …разработка рекомендаций по перевоспитанию и ресоциализации
осужденных…».[3] Таким образом, ресоциализация в данном понимании является отдельным
направлением общей работы с осужденным. Думается, что такой подход сводит процесс
ресоциализации только к адаптации осужденного в обществе. С этим нельзя согласиться, т.к.
адаптировать человека, освобождающегося из мест лишения свободы в обществе можно только
посредством его исправления, приобщения к трудовой деятельности и к нормальной
социальной среде и т.д. Таким образом, под ресоциализацией понимается целенаправленный
процесс возвращения и приобретения необходимых возможностей и (или) способностей к
жизни в обществе несовершеннолетнего с соблюдением норм права.
Посредством выделения и рассмотрения признаков процесса ресоциализации автор
настоящей статьи попробует более подробно рассмотреть само это понятие. Итак, признаки
ресоциализации:
- ресоциализация - это процесс, т.е. длящийся во времени ход определенного явления (в
данном случае ресоциализации), включающий в себя определенные стадии, смену состояний;
- целенаправленность процесса означает, что весь ход ресоциализации подчинен одной
цели, исходя из которой и определяются оперативные цели для каждого мероприятия и строятся
задачи; если цели ресоциализации отождествлять с целями наказания, в таком случае, вопервых, мы снова сужаем понятие ресоциализации; во-вторых, возлагаем осуществление
ресоциализации только на органы исполнения наказания, в-третьих, методология достижения
целей ресоциализации и наказания различна; цель ресоциализации определяется в самом
понятии данного явления, данного выше, т.е. возвращение и приобретение необходимых
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возможностей и способностей к жизни в обществе несовершеннолетнего с соблюдением норм
права;
- возвращение необходимых возможностей и способностей - большинство подростков,
находящихся в местах лишения свободы - это выходцы из неблагополучных семей, тем не
менее, у каждого из этих детей есть что-то позитивное в прошлом, на что можно опереться в
процессе ресоциализации - это могут быть связи с близкими родственниками (бабушкой,
сестрами, другими, пусть даже весьма далекими по родству людьми); это могут быть знания,
полученные в школе, умения, полученные в училище, в процессе работы; это могут быть какието черты характера, творческие, спортивные способности, даже мечты и многое другое. Однако,
для того чтобы это позитивное «зажечь», необходим какой-то побудительный импульс;
- это процесс приобретения необходимых возможностей и способностей, который, с одной
стороны, создает огромные сложности для сотрудников, которые будут заниматься подростком,
а, с другой стороны, требует активного участия в данном процессе самого подростка. К
приобретенным возможностям и способностям можно отнести: получение профессии, выбор и
нахождение места работы, учебы; решение вопросов с жильем; получение правовых знаний и
другое;
- процесс возвращения и приобретения необходимых возможностей и способностей - в
данном случае автор рассматривает возможности как нечто существующее более менее
объективно, то есть не в полной мере зависящее от самого несовершеннолетнего - например,
решение вопросов с жильем; политика государства, направленная на оказание социальной
помощи несовершеннолетним, освобождающимся из мест лишения свободы; наличие
ресоциализационных центров; возможность трудоустройства в отдельном регионе и другое; с
другой стороны, возвращение и приобретение способностей - это фактор субъективный,
непосредственно зависящий от подростка, от его желания работать, продолжать учиться,
поддерживать связь с родственниками, решать иные свои проблемы;
- процесс возвращения и приобретения необходимых возможностей и способностей, т.е. в
данном случае речь идет о минимально необходимых возможностях и способностях;
- процесс возвращения и приобретения необходимых возможностей и способностей к
жизни в обществе несовершеннолетнего с соблюдением норм права, т.е. по возвращению
подростка к жизни в обществе, его поведение должно соответствовать нормам права, которые
устанавливает типовой стандарт нормального, с точки зрения юридической оценки, поведения в
обществе.
Вся деятельность по ресоциализации несовершеннолетних, находящихся в местах
лишения свободы и освобождающихся из них, должна строиться на принципах, которые могут
иметь общий и индивидуализированный характер. К общим принципам, т.е.
распространяющимся на всех несовершеннолетних, относятся следующие:
- комплексность подхода в работе по ресоциализации несовершеннолетнего, т.е. участие в
мероприятиях по ресоциализации не только специалистов различного профиля: юристов,
педагогов, психологов, воспитателей, духовенства, но и людей из различных социальных групп,
разного возраста (к молодым людям найти проще подход тем, кто находится ближе по возрасту);
- поэтапность процесса ресоциализации означает, что эта деятельность носит плановый
характер; мероприятия, осуществляемые в ходе этой деятельности, делятся, прежде всего, на
два основных этапа: пенитенциарный и постпенитенциарный;
- систематичность – важный признак процесса ресоциализации, означающий, что
мероприятия, осуществляемые в ходе ресоциализации идут непрерывно во времени; однако,
необходимо отметить, что если на пенитенциарной стадии систематичность процесса
ресоциализации достаточно реальна, то на постпенитенциарной не всегда осуществима;
- индивидуализация ресоциализационного процесса означает, что процесс ресоциализации
должен быть максимально индивидуализирован, т.е. должен учитывать как субъективные
факторы (психологические, возрастные, социальные, медицинские особенности подростка; его
профессиональную ориентацию; позитивную направленность и т.д.), так и некоторые
объективные условия (например, регион проживания подростка, а также городская или сельская
местность, от чего зависит выбор профессии, специальности; учет рынка труда при
профессиональном обучении; экономические условия в государстве и др.); необходимо
отметить, что индивидуализация наказания несовершеннолетнего есть гарантия успешности
всего процесса ресоциализации, так как сложно осуществлять ресоциализацию в условиях
изоляции подростка от общества, если исходя из характера и степени общественной опасности
преступления и личности виновного, условий его жизни и воспитания, уровня психического
развития ему должно было быть вынесено наказание, не связанное с лишением свободы, в
таком случае сами условия изоляции будут препятствовать ресоциализации ;


Если говорить о ресоциализации подростков, к которым применены наказания, не связанные с лишением
свободы, то здесь также часто возникает проблема, когда подростку, наоборот назначается слишком мягкое
наказание или условное осуждение, и в этом случае говорить об успешности ресоциализации сложно. Именно
поэтому мы уверены, что процесс ресоциализации во многом зависит от индивидуализации наказания.
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- соблюдение прав и свобод несовершеннолетнего в ходе ресоциализационного процесса
позволит не только избежать негативного влияния двойных стандартов, когда, с одной стороны,
подростка призывают к уважению прав окружающих, а, с другой стороны, унижают его
достоинство, используют насилие (физические и психическое), но и даст уверенность в
важности соблюдения норм права, важности прав человека, самой личности человека;
- активное участие самого несовершеннолетнего в ресоциализационном процессе
означает, что подросток становится не столько объектом ресоциализации, сколько субъектом; в
данном случае, с одной стороны, удается избежать «потребительства» , а с другой стороны,
узнать лучше подростка, его проблемы; также его активное участие даст возможность
разработки более индивидуальных мероприятий;
- активизирование позитивного в несовершеннолетнем, т.е. найти что-то хорошее,
позитивное, развить это и именно это должно стать стержнем процесса ресоциализации.
Бесспорно, что степень ресоциализации каждого подростка зависит не только от
ресоциализационных программ, но и от его индивидуальных психологических установок,
мировоззрения, характера, в конце концов какой-то конкретной ситуации. Однако все
осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, рано или поздно возвращаются в наше
общество, и от того, какими они вернутся, зависит наше благополучие и будущее.
На IX Конгрессе ООН по предупреждению преступлений и обращению с преступниками
(Каир, апрель-май 1995 г.) было принято практическое руководство по эффективному
применению международных тюремных правил. Так, правило 58 гласит: «Целью и оправданием
приговора к тюремному заключению или вообще к лишению свободы является в конечном
счете защита общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Этой цели
можно добиться только в том случае, если по отбытии срока заключения и по возвращению к
нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только готовым, но и
способным подчиниться законодательству и обеспечить свое существование».[4]
ЛИТЕРАТУРА
1. Курганов С.И. О применении амнистий и условного осуждения к несовершеннолетним / С.И. Курганов //
Материалы круглого стола «Несовершеннолетние в уголовно-исполнительной системе России: проблемы
исполнения наказаний, социальной адаптации и их совершенствования»; под ред. засл. деятеля науки России, дра юрид. наук, проф. А.С. Михлина. -М., 2002. -С. 41.
2. Лихтарников А.Л. Социально-психологическая реабилитация осужденных подростков / А.Л. Лихтарников, Е.Н.
Чеснокова. -СПб., 2001. -С. 4.
3. Васильев В.Л. Юридическая психология / В.Л. Васильев. -5-е изд., доп. и перераб. -СПб., 2002. -С. 627.
4. Как заставить стандарты работать: Практическое руководство по эффективному применению международных
тюремных правил. -М., 1998. -С. 31.
МУВОФИЌГАРДОНИИ ИЉТИМОИИ НОБОЛИЃОНЕ, КИ АЗ ОЗОДЇ МАЊРУМ КАРДА ШУДААНД
Болоравии љинояткориии ноболиѓон дар мамлакат боз як бори дигар масоилњои корњои пешгирикунандаро
бо ноболиѓоне, ки љиноят содир намудаанд, мубрам намуд. Дар маќолаи мазкур маќсад гузошта нашудааст, ки
сабабњои чунин болоравии љинояткории ноболиѓон тањлил карда шавад. Лекин бояд баъзе аз муайянкунандањоро
ќайд намуд, ки ба чунин болоравии љинояткорї мусоидат намудаанд. Дараљаи мувофиќгардонии иљтимоии њар як
ноболиѓ натанњо аз барномањои мувофиќгардонии иљтимої, балки аз муќарраротњои фардии психологї,
љањонбинї, характер ва дар охир аз њолати муайян вобастагї дорад. Лекин њамаи мањкумшудагоне, ки дар љойњои
аз озодї мањрум мебошанд, боз ба љомеаи мо барзмегарданд ва аз он ки онњо дар кадом њолат аз он љо
бармегарданд, некуањворї ва ояндаи мо вобастагї дорад.
Калидвожањо: љинояткории ноболиѓон, афзоиши љинояткории ноболиѓон, њабсхона, пешгирии љинояткорї
ва муносибат бо љинояткорон, кор бо ноболиѓоне, ки љиноят содир нмудаанд.
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Рост преступности несовершеннолетних в стране еще раз актуализировал проблемы превентивной работы с
несовершеннолетними, совершившими преступления. В настоящей работе не ставиться цель исследовать причины
такого роста преступности несовершеннолетних. Однако необходимо отметить некоторые детерминанты, которые,
по нашему мнению, способствовали такому скачку подростковой преступности. Степень ресоциализации каждого
подростка зависит не только от ресоциализационных программ, но и от его индивидуальных психологических
установок, мировоззрения, характера, в конце концов какой-то конкретной ситуации. Однако все осужденные,
находящиеся в местах лишения свободы, рано или поздно возвращаются в наше общество, и от того, какими они
вернутся, зависит наше благополучие и будущее.
Ключевые слова: рост преступности несовершеннолетних, подростковая преступность, места лишения
свободы, предупреждение преступлений и обращениес преступниками, работы с несовершеннолетними,
совершившими преступления.
RECONCILIZATION OF MINORS, CONDEMNED TO DEPRIVATION OF FREEDOM
The growth of juvenile delinquency in the country once again actualized the problems of preventive work with
minors who committed crimes. In this paper, it is not intended to investigate the causes of this increase in juvenile
delinquency. However, it is necessary to note some determinants, which, in our opinion, contributed to this jump in
juvenile crime. The degree of resocialization of each adolescent depends not only on the resocialization programs, but also
on his individual psychological attitudes, worldview, character, in the end, a particular situation. However, all convicts who


У несовершеннолетних, находящихся на государственном иждивении (будь то воспитательная колония или
интернат, детский дом) возникает одна общая проблема - потребительство; они привыкают, что за них все решают:
что есть, где спать, что делать, как ходить, во что одеваться и т.д. Таким образом, именно этих детей проще всего
вовлечь в какую-то преступную деятельность, чаще всего эти дети - «ведомые».
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are in places of deprivation of liberty return sooner or later to our society, and on how they return, our well-being and
future depends.
Key words: growth of juvenile delinquency, juvenile delinquency, places of deprivation of liberty, prevention of
crimes and treatment of criminals, work with minors who committed crimes.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Наимов Б.Г.
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Разрешительная система в Республике Таджикистан представляет собой сложную и
значительную по объему управленческую деятельность упорядочивающего характера.
Разрешительная система является одним из важнейших институтов административного права.
Вопрос разрешительной системы в последнее время является одним из самых актуальных и
дискуссионных тем среди ученых административного права.
Цель разрешительной системы - это обеспечение безопасности общества, государства,
охрана прав и свобод, нравственности, здоровья населения и окружающей среды. Разрешения
на осуществление конкретных видов деятельности предоставляются в целях предотвращения
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Республики
Таджикистан, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с
осуществлением физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
отдельных видов деятельности.
В условиях развития рыночных отношений в республике вопросы, связанные с
разрешительной системой являются весьма актуальными, поскольку одной из главных и
приоритетных целей государства является обеспечение защиты прав, законных интересов,
нравственности и здоровья людей. Эту защиту осуществляют соответствующие
государственные органы исполнительной власти, которые в своей деятельности используют
систему разрешительного управления. В связи с этим считаем весьма важным более подробно
анализировать понятие разрешительной системы и выявить ее особенности. Многообразные
административные разрешения, широко применяемые во всех отраслях и сферах
экономической, социальной, административно-политической деятельности и внешних
отношений, в целом образуют разветвленную разрешительную систему Республики
Таджикистан.[6]
Вопрос о разрешительной системе, начиная с 90-х гг. ХХ в. и по сегодняшний день
является весьма актуальным, хотя еще в советской литературе по административному праву
разрешительная система традиционно определялась как совокупность правил, регулирующих
порядок производства, приобретения, пользования, хранения, сбыта и перевозки некоторых
предметов и веществ, а также порядок раскрытия и функционирования некоторых
предприятий.[1] Однако такое определение не открывает в полной мере сущность и содержание
разрешительной системы в современных условиях.
Понятие и содержание разрешительной системы регулярно расширяется и охватывает
более широкие сферы деятельности. Поэтому отечественные и зарубежные исследователи
предлагают свои авторские определения для того, чтобы выявить наиболее существенные
признаки разрешительной системы.
По мнению Д.Н. Бахрах, разрешительная система - это урегулированная правом
совокупность общественных отношений субъектов административной власти с гражданами и
организациями, возникающих в связи с выдачей разрешений на занятие определенными видами
деятельности и последующим надзором за соблюдением правил и условий осуществления
разрешенной деятельности.[3]
А.Б. Багандов определяет разрешительную систему как вид административной
деятельности, который заключается в выдаче разрешений на особо охраняемые объекты
разрешительной системы: надзор за соблюдением правил разрешительной системы; принятии
мер административного воздействия и составления материалов для привлечения к
ответственности нарушителей разрешительной системы.[2]
Более подробно определяет разрешительную систему С.А. Тарасов. По его мнению - это
совокупность материальных и процессуальных административно-правовых норм и
соответствующих
правоотношений,
складывающихся
между
уполномоченными
государственными органами (должностными лицами) и предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами в процессе установления и осуществления порядка производства,
приобретения, использования, хранения, сбыта, транспортировки конкретных предметов и
веществ, открытия и функционирования специальных предприятий и организаций, выдачи
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разрешения на право совершения определенных действий или предоставления определенных
полномочий, контроля за использованием правил разрешительной системы и привлечения
нарушителей к установленной в законодательном порядке ответственности.[12] В данном
контексте более обоснованно разрешительную систему определять как целенаправленную,
исполнительно-распорядительную деятельность уполномоченных органов исполнительной
власти по обеспечению установленного порядка приобретения, транспортировки, хранения,
использования и сбыта определенных предметов и веществ, открытия и функционирования
определенных предприятий и организаций, осуществления определенных видов деятельности в
целях обеспечения личной безопасности граждан, общественной безопасности и охраны
общественного порядка, стабильного функционирования и развития различных экономических
и социальных институтов.
С.Н. Махина отмечает, что разрешительная система - это совокупность нормативных
установлений, посредством которых регулируется комплекс общественных отношений,
возникающих в связи с выдачей разрешений для совершения определенной деятельности и
последующим государственным контролем за соблюдением правил и условий осуществления
разрешенной деятельности.[8]
Н.В. Субанова после долгих исследований пришла к выводу, что разрешительная система это урегулированная административно-правовыми нормами совокупность общественных
отношений между наделенными публично-властными полномочиями субъектами, с одной
стороны, а также физическими и юридическими лицами - с другой, возникающих при
предоставлении разрешений на осуществление деятельности (совершение действий) и надзоре
за соблюдением ее правил в целях обеспечения безопасности личности, общества и
государства.[11]
Хотя в науке административного права разрешительная система признается одной из
фундаментальных категорий, тем не менее, как это отмечают многие авторы (Д.Н. Бахрах, Ю.К.
Валяев, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов, Н.В. Субанова, Ю.Н. Мильшин, Д.В. Шохин, Д.В.
Осинцев и др.), в настоящее время еще не выработан единый доктринальный подход к
определению понятия и содержания разрешительной системы. Эта тема на сегодняшний день
признается не исследованной достаточно и адекватной существующему состоянию
общественных отношений в разрешительной сфере.
Отвлекаясь от различных авторских мнений о позиционировании разрешительной
системы, А.Ф. Ноздрачев предлагает общепринятое понимание административной
разрешительной системы как правового института, регламентирующего общественные
отношения между субъектами государственной администрации и гражданами, организациями
по поводу предоставления разрешений на осуществление определенной деятельности
(действий) или использование разрешительных объектов, административно-надзорные
отношения в течение срока действия выданных разрешений, а также применение мер
административного принуждения в случаях нарушения правил разрешительной системы.[7]
О. Олейник считает, что разрешительная система-это «особый правовой режим начала и
осуществления
отдельных
признанных
законодательством
видов
деятельности,
предполагающий государственное подтверждение и определение пределов полномочий на
ведение хозяйственной деятельности, государственный контроль за ней, возможность ее
прекращения по особым основаниям».[9] Необходимо в этой связи заметить, что рамки
разрешительной системы безусловно не ограничиваются регулированием хозяйственной
деятельности.
В.И. Краснов определяет разрешительную систему как систему правовых материальных и
процессуальных норм и соответствующих им правоотношений, складывающихся в процессе
установления и осуществления порядка производства, приобретения, использования, хранения,
сбыта и перевозки строго определенных предметов и веществ, открытия и функционирования
специальных предприятий и организаций, выдачу разрешений на право совершения
определенных действий или предоставления определенных полномочий, надзора за точным
исполнением разрешительной системы и привлечения виновных к установленной законом
ответственности.[4]
По мнению Л.К. Терещенко, Н.А. Игнатюк, определение «разрешительная система»
включает в себя материальные и процессуальные аспекты общественных отношений,
возникающих при предоставлении государством лицам прав осуществлять определенные виды
деятельности или совершать определенные действия, связанные с их хозяйственной и иной
деятельностью.[13]
А.Н. Сагиндыкова, О.В. Корниенко понимают разрешительную систему как специальный
правовой
режим
деятельности органов
государства:
допускающий
расширение
правосубъектности физических и юридических лиц при осуществлении некоторых видов
деятельности; предусматривающий надзор и контроль за соблюдением установленных правил;
предполагающий наступление ответственности за нарушение этих правил; вводимый в качестве
социально-объективной и правовой меры обеспечения безопасности личности, общества и
государства.[10]
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А.Ф. Ноздрачев, основываясь на различных авторских определениях понятия
«разрешительная система» и оставляя в стороне различные нюансы, в доктринальном плане
определяет разрешительную систему как установленную государством совокупность
административно-правовых норм и предписаний, регламентирующих порядок предоставления
разрешений на осуществление дозволенной деятельности или на охраняемые объекты
разрешительной системы; надзор за соблюдением условий и правил разрешительной системы;
принятие мер административного воздействия в отношении нарушителей правил
разрешительной системы.[7]
Анализируя эти дефиниции, можно заметить, что среди ученых, исследующих данную
проблематику, нет единого подхода к определению понятия института разрешительной
системы. По нашему мнению, разрешительная система – это совокупность материальных и
процессуальных административно-правовых норм, которые регулируют общественные
отношения, возникающие между разрешительными органами (уполномоченными лицами), с
одной стороны, и физическими и юридическими лицами, с другой стороны, и связанные с
выдачей, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия и аннулированием
разрешительного документа, контролем за соблюдением этими лицами разрешительных
условий и привлечением нарушителей к установленной в законодательном порядке
ответственности.[5]
Понятие и сущность разрешительной системы в трудах учений по данному вопросу
введены довольно разные, и нет единого подхода к определению понятия разрешительной
системы. Используя возможность, считаем
своевременно анализировать нормы
законодательства по разрешительной системе.
В Республике Таджикистан (РТ) данный вопрос регулируется в Законе РТ «О
разрешительной системе» от 2 августа 2011 года №751. Данный Закон определяет правовые,
организационные и экономические основы разрешительной системы, исключительный
перечень деятельностей, которые осуществляются по разрешению уполномоченного
государственного органа, порядок выдачи субъектам предпринимательской деятельности
разрешительных документов, устанавливает виды разрешительных документов и обеспечивает
защиту законных интересов граждан, окружающей среды и безопасности государства.
Закон, не упуская возможность, определяет понятие разрешительной системы. Согласно
ст. 2 вышеназванного закона, разрешительная система – это совокупность процедур
регулирования предпринимательской деятельности разрешительными органами, связанных с
выдачей, переоформлением, приостановлением и возобновлением действия и аннулированием
разрешительного документа, выдачей дубликатов разрешительного документа, ведением
Единого государственного электронного регистра разрешительных документов и реестра
разрешительных
документов,
контролем
соблюдения
юридическими
лицами
и
индивидуальными предпринимателями разрешительных условий и выдачей предписаний об
устранении нарушений этих условий.
Однако следует заметить, что понятие, данное в законодательстве, недостаточно и не
раскрывает сущность и содержание разрешительной системы. Можно сказать точнее, что в
данной норме закона находятся два недостатка:
Во-первых, законодательство все виды разрешений связывает с предпринимательской
деятельностью, которое не соответствует, по своей сути разрешению и противоречит отдельным
нормам закона, регулирующего разрешительную систему.
Во-вторых, в качестве соискателя (заявителя) разрешение определяет только юридическое
лицо и индивидуальный предприниматель, а исключает физическое лицо, то есть граждане
Таджикистана, иностранные граждане и лица без гражданства, не имеющие права на получение
разрешения, впрочем, это тоже недостатки и противоречия законодательства.
Далее, мы уточним вышеперечисленные недостатки законодательства. Например,
разрешение на ранний брак. Так, в ст. 13 Семейного кодекса Республики Таджикистан
установлено, что брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. В исключительных
случаях суд вправе снизить брачный возраст по просьбе лиц, желающих вступить в брак,
установленный указанной статьей для мужчин и женщин, не более чем на один год. В связи с
этим предлагаем внести соответствующие дополнения в закон Республики Таджикистан «О
разрешительной системе». В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О правовом
положении иностранных граждан в Республике Таджикистан» иностранные граждане и лица
без гражданства для проживания и осуществления трудовой деятельности на территории РТ
получают разрешение от уполномоченного органа.[6]
Приведенный пример показывает, что физическое лицо тоже соответственно нормам
закона имеет право получить разрешение на определенный вид деятельности (действий), не
связанный с предпринимательской деятельностью. Таким образом, проанализировав
содержание, правовую природу, элементы и функции разрешительной системы, мы предлагаем
рассматривать ее как совокупность материальных и процессуальных административноправовых норм, которые регулируют общественные отношения, возникающие между
разрешительными органами (уполномоченными лицами), с одной стороны, и физическими и
юридическими лицами, с другой, связанные с выдачей, переоформлением, приостановлением и
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возобновлением действия и аннулированием разрешительного документа, контролем за
соблюдением этими лицами разрешительных условий и привлечением нарушителей к
установленной в законодательном порядке ответственности.
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ањамият ва табиати њуќуќии низоми иљозатдињї, хусусият ва унсурњои низоми иљозатдињиро дар доираи
назарияи њуќуќи маъмурї, инчунин дар доираи тањлили ќонунгузории танзимкунандаи низоми иљозатдињї
кушода дињад. Дар маќола инчунин проблемањои танзими њуќуќии низоми иљозатдињї баррасї шуда, якчанд
пешнињодњо оид ба мукаммалсозии ќонунгузории низоми иљозатдињї карда шудааст.
Калидвожањо: низоми иљозатдињї, маќомоти иљозатдињї, амнияти давлатї, ќонунгузории иљозатдињї,
иљозат.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается разрешительная система как один из важнейших институтов административного
права Республики Таджикистан. В ней предпринята попытка объяснить и раскрыть понятие и сущность, значение и
правовую природу института разрешительной системы, особенности и элементы разрешительной системы в
рамках теории административного права, а также проанализированы нормы законодательства регулирующей
сферы разрешительной системы, раскрывается проблема правового регулирования разрешительной системы и
даются некоторые предложения по совершенствованию законодательства о разрешительной системе.
Ключевые слова: разрешительная система, разрешительный орган, государственная безопасность,
разрешительное законодательство, разрешение.
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permissive system institution, the features and elements of the permissive system within the general framework of the
theory of administrative law, and also analyze the norms of the legislation regulating the sphere of the permissive system. It
further focuses on the problem of legal regulation of the permitting system and provides for some suggestions for
improving the legislation pertaining to the permissive system.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ ТАЊЌИЌ, ИСТИФОДАБАРЇ ВА
НИГОЊДОРИИ ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
Хољаева Н.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пўшида нест, ки шахсони масъули маќомоти тањќиќу тафтиши пешакї дар аксарияти
њолатњо дар сурати ба таври дахлдор дарёфт, мустањкам ва истифода намудани далелњои
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шайъї, ба ошкор ва тафтиши парвандањои љиноятї оид ба љиноятњои вазнин ва махсусан
вазнин муваффаќ мегарданд.[1]
Таљрибаи фаъолияти маќомоти тањќиќ ва тафтишоти пешакї ва њамчунин амалияи
њуќуќтатбиќнамоии судњои салоњияти умумї оид ба парвандањои љиноятї аз он шањодат
медињанд, ки дар аксарияти мавридњо мањз тавассути сари ваќт дарёфт намудан, ба таври
мурофиавї расмї намудан ва маќсаднок истифода бурдани далелњои шайъї, вазифањо оид
ба муайян намудани њолатњои содиршавии љиноят ва фош намудани ашхоси гунањкор
имконпазир мегарданд.
Тибќи муќаррароти ќисми 2-юми моддаи 72 Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Тољикистон (соли 2009) яке аз сарчашмањои мустаќили далелњо, далелњои
шайъї эътироф шудаанд. Мусаллам аст, ки далелњои шайъї аз дигар манбаъ ва намудњои
далел ќувваи бештари њуќуќї ва ё бартарияти мурофиавї надошта, дар маљмўъ бо тамоми
далелњо оид ба парвандаи љиноятї љамъовардашуда бањогузорї карда мешаванд. Љойи
бањс нест, ки далелњои шайъї дар таќвияти таъмини воќеияти содиршавии љиноят, сафед
кардан ва ё айбдор кардани ашхоси гунањкор наќши муассир доранд. Аксарияти
парвандањои љиноятиро бе мављудияти далелњои шайъї тасаввур кардан ѓайриимкон
аст.[2] Мањз бо назардошти муайян сохтани муњиммияти масълањои марбут ба далелњои
шайъї, масъалањои назариявї ва танзими њуќуќии он, роњњои такмили ќонунгузорї дар
самти истифодаи маќсадноки далелњои шайъї оид ба парвандањои љиноятї, то ба имрўз
дар Љумњурии Тољикистон моњияти мавзўи мазкур ќариб ки тањќиќ нашудааст.
Ќобили ќайд аст, ки пањлуњои алоњида ва ё љузъиётњои масъала аз љониби як гурўњ
устодон, назири Салимов Њ.С., Абдуллоев Н.А. ва дигарон дар маќолањои илмї, васоити
таълимї, дастурњои методї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Вале анљом додани
тањќиќоти њамаљониба оид ба мавзўи мазкур талаби замон ва мувофиќи маќсад аст.
Мувофиќи муќаррароти Кодекси мурофиавї-љиноятии Љумњурии Тољикистон
далелњои шайъї як намуди далел ба њисоб рафта, тартиби истифодаи онњоро дар раванди
исботкунї моддањои 78-80 Кодекси мурофиавї-љиноятии Љумњурии Тољикистон танзим
намудааст. Мафњуми далењои шайъї дар ќонун ба таври зайл пешбинї шудааст:
Яке аз намудњои мустаќили далел дар мурофиаи љиноятї, далелњои шайъї ба њисоб
мераванд.
Мувофиќи ќ.1. моддаи 78 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
далелњои шайъї ашёе ба њисоб мераванд, ки:[3]
- чун олоти љиноят истифода шудаанд;
- дар худ нишонањои љиноятро нигоњ доштаанд;
- объекти содир шудани кирдори љиноятї будаанд;
- пул ва дигар арзишњое, ки бо роњи љиноятї ба даст оварда шудаанд;
- ашёи дигаре, ки барои ошкор намудани љиноят, муайян кардани њолатњои воќеии
парванда, пайдо намудани гунањгорон ё рад кардани айб ё сабук кардани љавобгарї
восита шудаанд. Пас, метавон хулоса баровард, ки яке аз намудњои (сарчашмањои)
далелњои муњим, ин далелњои шайъї мебошанд, чунки онњо пайњои моддии љиноят
мебошанд ва метавонанд ягон хел маълумотро оиди далел вобаста ба содир шудани
кирдор дар бар гиранд.[4]
Фарќи моњияти далелњои шайъї аз њамаи дигар далелњо дар инъикоси бевоситаи
мавод, инъикоси асари љиноят (ба маънии васеаш) мебошад. Санљиши далелњои шайъї ва
бањодињї ба онњо тибќи муќаррароти умумї сурат мегирад. Зимнан, барои тартиби
мурофиавии бозёфт кардан, гирифтан ва ба парванда њамроњ кардани далелњои шайъї
бояд боварї њосил кард. Агар маълумот дар хусуси чї тавр предмет ба парванда ворид
шудааст, мављуд набошад, онро ба сифати далели шайъї истифода бурдан мумкин нест [5].
Далели шайъї категорияи объективї - субъективї мебошад. Тарафи объективии
далелњои шайъї дар он зоњир мегардад, ки онњо ба ашёњои моро ињотакунандаи олами
моддї мансуб буда, новобаста аз шуури шахси онро дарккунанда ба вуљуд омадаанд ва
љой доранд. Тарафи субъективии далели шайъї бошад, дар он ифода меёбад, ки онњо
инъикоскунандаи хусусият ва нишонањои объектњои дар боло ишорашуда буда, дар шуури
шахси онњоро дарккунанда ифода ёфта, минбаъд ба шаклњои мурофиавии дар ќонун
пешбинишуда мустањкам мегардад.[6]
Дар адабиётњои илмї оид ба мафњум, моњият ва таъйиноти он дар мурофиаи љиноятї
андешањои гуногун баён шудаанд.
Ба андешаи Л.Т. Улянова дар зери мафњуми далелњои шайъї ашёњои олами моддие
фањмида мешаванд, ки дар худ хусусиятњоеро мустањкам намудаанд, ки тавассути онњо
њолатњои барои кор ањамиятдоштаро муайян кардан мумкин аст.[7]
В.А. Михайлов бошад, оиди ин масъала чунин нуќтаи назар дорад: «Далелњои
шайъї, ин ашёњои моддие мебошанд, ки дар худ аз љиноят наќшеро инъикос намуда,
барои ошкор кардани љиноят мусоидат карда метавонанд».[8]
В.К. Бобров бошад, дар зери мафњуми далелњои шайъї шакли моддии
инъикоскунандаи маълумотро дар бораи далел мефањмад.[9]
Далелњои шайъї њамаи он предметњо, моддањо, микрообъектњо ва объектњои
биологие мебошанд, ки њамчун олоти љиноят, ё ин ки дар худ пайњои љиноятро нигоњ
доштаанд, ё ин ки объекти њаракатњои љинояткорона будаанд ё муќаррар намудани
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њолатњои барои парванда ањамиятдошта мусоидат мекунанд, фањмида мешавад.[10] Њамаи
муаллифон дар маљмўъ дар зери мафњуми далелњои шайъї предмет ва ё ашёњоеро
мефањманд, ки то андозае ба њодисаи љиноят алоќаманд буда, бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузорї дарёфт ва ба парвандаи љиноятї њамроњ карда шудаанд.
Лекин, ба назари мо, чунин мафњуми далелњои шаъйї тамоми объектњоеро, ки одатан дар
амалия зарурияти ба сифати далели шайъї ба парвандаи љиноятї њамроњ карда мешаванд,
дар бар намегирад.[11] Ќонун муќаррар намудааст, ки ба сифати далели шайъї предметњое
баромад мекунанд, ки олоти љиноят гардидаанд. Ин маънои онро дорад, ки олоти љиноят
предметњое мебошанд, ки аз тарафи љинояткор барои ба даст овардани натиљаи љиної,
новобаста аз таъйиноти предмет, истифода шудаанд.
Шартњои дурусти мурофиавии дарёфт ва мустањкамномии далелњои шайъї аз инњо
иборатанд:
-тартиб додани протоколи дарёфт намудани предмет;
-тартиб додани протоколи азназаргузаронии предмети дарёфтшуда;
-аз љониби шахси тањќиќбарандаи ибтидої, муфаттиш, прокурор ва ё суд
баровардани ќарори ваљњнок дар бораи ба кори љиноятї њамроњ намудани предметњои
ёфташуда ё пешнињодшуда ба сифати далели шайъї;
-таъмин намудани нигањдории чунин предметњо, яъне онњо бояд баста шуда, муњр
зада шуда, бо њамроњии кори љиноятї нигоњ дошта шаванд ва ё дар љое, ки шахси
тањќиќбарандаи ибтидої, муфаттиш, прокурор ва ё суд нишон дињад, ки дар ин хусус дар
кор бояд, ки маълумотномаи дахлдор мављуд бошад;
- риоя намудани тартиби гузаронидани њаракатњои тафтишотї ва судї, тартиб
додани протоколњои ин њаракатњо ва инчунин муњлат ва тартиби нигањдории далелњои
шайъї;
-њангоми истењсолоти кори љиноятї истифода бурдани дастовардањои илму техника
ва дар мавридњои зарурї таъмин намудани иштироки мутахассисон.
Дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон вобаста ба далелњои
шайъї ва тарзи нигоњдории онњо чунин муќаррарот љой дорад. Тарзи азназаргузаронї ва
нигоњдории далелњои шайъиро моддаи 185-уми Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон муќаррар намудааст.
Дар моддаи мазкур гуфта мешавад, ки ашёе, ки мутобиќи моддаи 78 Кодекси мазкур
далели шайъї ба њисоб рафта, њангоми азназаргузаронии љойи њодиса ё бино ошкор
шудааст, њангоми пешбурди кофтуков, ёфта гирифтан, озмоиши тафтишї ё амали дигари
тафтишї гирифта шудааст, ё бо талаби муфаттиш корхонањо, ташкилотњо, муассисањо ва
шањрвандон пешнињод кардаанд, бояд тибќи ќоидањои моддаи 183 Кодекси мазкур аз
назар гузаронида шаванд. Дар бораи далели шайъї эътироф намудани ашё ва ба парванда
замима кардани он муфаттиш ќарор мебарорад. Дар њамон ќарор бояд масъалаи ба
парванда хамроњ кардани далели шайъї ё ба молики он ё ба шахсони дигар ё ба ташкилот
барои нигоњдошт супоридани он њал карда шавад.
Агар ашё вобаста ба калонњаљм будан ё дигар сабабњо ба парванда њамроњ карда
нашавад, он бояд аксбардорї шуда, аз рўйи имкон муњргузорї ва дар љойи
муайяннамудаи муфаттиш њифз гардад. Дар бораи љойи нигањдошти далели шайъї дар
парванда бояд маълумотномаи дахлдор мављуд бошад. Далели шайъии зуд нобудшаванда,
ба шарте ки онро ба моликаш баргардонидан имконнопазир бошад, ба муассисаи дахлдор
барои тибќи таъйинот истифода бурдан супурда мешавад. Њангоми мављуд будани асос ба
ивази он ба молик њамон гуна чизи дорои њамон гуна сифат баргардонида ва ё арзиши он
пардохт мешавад. Њангоми аз маќомоти тањќиќ ба муфаттиш ё аз як муфаттиш ба
муфаттиши дигар супурдани парвандаи љиноятї, њамчунин њангоми ба прокурор ва ба суд
фиристодани он, ғайр аз њолатњои пешбининамудаи ќисмњои 3 ва 4 њамин модда далелњои
шайъї бо парванда њамроњ фиристода мешаванд. Њангоми ќатъ кардани парвандаи
љиноятї дар марњилаи тафтиш масъалаи далелњои шайъї тибќи ќоидањои ќисми 3 моддаи
78 Кодекси мазкур њал карда мешавад.[12] Аз тањлили муќаррароти моддаи мазкур
бармеояд, ки ќонунгузор тавонистааст дар як моддаи он тамоми њолатњои асосиро оид ба
тарзи азназаргузаронї ва нигоњдошти далелњои шайъї љойгир намояд.
Ба андешаи Р.С. Белкин, чунин вазифањои тањќиќи далелњои шайъиро нишон додан
мумкин аст:[13]
- дарки мазмуни иттилоъ дар бораи далелњо бо роњи омўзиши хусусият, нишонањои
предмет ва ашёњо;
- муайян намудани алоќамандии онњо бо дигар њолатњое, ки оид ба парванда бояд
муайян карда шаванд;
- санљидани боэътимодии предмет ва ашёњо бо роњи муќаррар намудани тартиби
бавуљудої ва минбаъд мустањкам намудани онњо њамчун далели шайъї.
Тањќиќи далелњои шайъї, барои муќаррар намудани маќсад, вазифањо ва самти
тафтишот ёрї расонида, дар маљмўъ асос барои эътироф намудани предмет ва ашёњо ба
њайси далели шайъї шуда метавонад.[14] Тањќиќи далелњо асосан бо роњњои амалї
кардани амалњои тафтишї ва тањќиќоти экспертї муайян карда мешаванд. Ба сифати
амалњои тафтишие, ки бањри тањќиќи далелњои шайъї равона шудаанд, инњо баромад
мекунанд: кофтуков, ёфта гирифтан, шањодаткунонї, гўш кардан ва сабти гуфтугў ва
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ѓайрањо. Таљриба нишон медињад, ки яке аз амалњои муњимми мурофиавї ва тафтишї, ки
тавассути он предмет ва ашёњо њамчун далели шайъї эътироф мешаванд, ин экспертиза
мебошад. Мувофиќи маълумотњои расмї зиёда аз 80%-и далелњои шайъї дар мурофиаи
љиноятї тавассути гузаронидани экспертиза муайян карда мешаванд.[15]
Тартиби нигоњдории далелњои шайъї дар моддаи 79 Кодекси мурофиаи љиноятии
Љумњурии Тољикистон муќаррар карда шудааст. Тибќи ќоидаи умумиэътирофшудаи
мурофиаи љиноятї, далелњои шайъї бояд якљоя бо парвандаи љиноятї нигоњ дошта
шаванд, то ин ки онњо иваз ё несту нобуд карда нашаванд. Ин нигоњдорї то ба ќувваи
ќонунї даромадани њукм, гузаштани муњлат, ќатъи парвандаи љиноятї идома меёбад.
Ќоидаи мазкур дар њолате истифода мешавад, ки агар нигоњдории далелњои шайъї боиси
мушкилї ё тањдид ба њаёт ва саломатии атрофиёнро надошта бошад.
Дар парвандаи љиноятї бояд маълумот ва њуљљатњои зерин мављуд бошанд:
 Шиносномањо, билети њарбї (шањодатномаи таваллуд, њуљљати баќайдгирии њарбї,
дигар шањодатномањою маълумотномањо)-и гумонбаршуда ва айбдоршавандае, ки дар
њабси пешакї ќарор дорад. Дигар њуљљатњое, ки барои парванда ањамият надоранд ба
гумонбаршуда, айбдоршаванда ё бо розигии онњо ба хешу аќрабои наздики онњо
баргардонида мешаванд.
 Њуљљатњо, мактубњо ва ќайдњои дигаре, ки ба парвандаи љиноятї њамроњ карда
шудаанд, њатман дар лифофаи алоњида гирифта шуда, бо муњр ва имзо тасдиќ карда
мешаванд ва дар ќабати парвандаи љиноятї дўхта мешаванд. Дар сурати ба миќдори
муайян зиёд будани чунин лифофањо онњо дар алоњидагї бастабандї мешаванд. Дар
чунин гурўњи њуљљатњо гузоштани нишона, навиштаљот ё ќатънамоии онњо иљозат дода
намешавад.
Муфаттиш, тањќиќбаранда, прокурор, суд, судя уњдадоранд, ки тамоми маълумотњои
шахсии гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида ва хешу аќрабои онњоро мањфуз нигоњ
доранд. Имрўз дар тамоми маќомотњои њифзи њуќуќи мамлакат њуљрањои алоњидаи
нигоњдории далелњои шаъйї ва кормандони штатии маќомотњо бошад, бо сейфњои оњанин
таъмин карда шудаанд, ки барои нигоњдории бархе аз далелњои шайъие, ки дар парванда
љойгир намудани онњо ғайриимкон аст, пешбинї гардидаанд. Љавобгариро барои
нигоњдории далелњои шайъї шахсе бар уњда дорад, ки парвандаи љиноятї дар тобеиятї ў
ќарор дорад. Дар сурати њозир набудани муфаттиш (тањќиќбаранда) кушодани дари
њуљраи нигоњдории далелњои шайъї ё сейф, танњо бо иштироки шахсии сардори шуъба ё
муовини прокурор, ки самти тафтишотро назорат мекунад, ё прокурор сурат мегирад. Дар
чунин њолат санад тартиб дода мешавад. Дар санад ваќт ва мањал, аз љониби кї ва бо
иштироки кињо, кадом далелњо ошкор карда шуданд ва то кадом муддати ваќт гирифта
шудаанд, нишон дода мешаванд. Санади тартибдодашуда ба шахси мутасаддии
нигоњдории далелњои шайъї супорида мешавад, то ин ки ќайди дахлдорро дар китоби
нигоњдории далелњои шайъї љой намояд. Агар далели шайъї бинобар калонњаљм буданаш
ё бо сабаби дигар бо парвандаи љиноятї нигоњ доштанаш имконнопазир бошад,
аксбардорї карда, муњр зада, дар љое, ки тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, судя
нишон медињанд, нигоњ дошта, дар ин бора дар парванда маълумоти дахлдор сабт карда
мешавад (моддаи 79 ќисми 2 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон).
Тибќи тартиби муќарраркардашуда, ба таври њатмї шароити мусоид бањри дар њолати
аввала нигоњ доштани далелњои шайъї чорандешї бояд намуд, зеро онњо барои исботи
гунањгорї ё бегуноњии шахс дар содир намудани љиноят ањамият доранд. Далелњои шайъї
дар намуди моддањо, таљњизотњои тарканда, силоњњои оташфишон ва дигар лавозимоти
љангї барои нигоњдорї ба ќисмњои њарбї ё маќомоти дигари махсуси давлатї, ки
пайваста зери назорати доимї ќарор доранд, супорида мешаванд. Барои нигоњдории њар
як далели шайъї бояд шароити дахлдори мусоид фароњам овард, ки боиси аз байнравї,
фарсудашавї, расидани осеб ба дигар далелњо ё атрофин нагарданд. Масалан, барои
нигоњдории моддањои зањрдор чунин шароите фароњам оварда шавад, то ки ба њаёт ва
саломатии атрофиён зарар нарасад. Дар сурати мављуд намудани чунин шароит ё њуљраи
махсус моддањои мазкур барои нигоњдорї ба маќомот ва мутахассиси дахлдор супорида
мешаванд. Тамоми он далелњои шайъие, ки барои нигоњдорї ба маќомотњои давлатї,
маќомотњои ғайридавлатї, шахсони мансабдори онњо, мутахассисони муассисањои
экспертї ё дигар мутахассисони муассисањо супорида шудаанд, дар сурати ворид
гардидани дархост (ќарор, таъйинот)-и суд љињати ба мурофиаи судї таъмин намудани
далелњои шайъї уњдадор мегарданд, ки дар муњлати муќарраркардашуда њатман онњоро
таъмин намоянд.
Далелњои шайъї ба соњибмулки ќонунї баргардонида мешаванд, агар ин ба љараёни
исботкунї халал нарасонад:
 агар далели шайъї бинобар калонњаљм ва вазнин буданаш ё бо сабаби дигар бо
парвандаи љиноятї нигоњ доштанаш имконнопазир бошад, субъекти амаликунандаи
таъќиботи љиноятї вазифадор аст, ки онњоро аксбардорї, навори видеої карда, ба
парвандаи љиноятї љой дињад;
 њаљми зиёди мањсулотњои зуднобудшаванда;
 молу мулки зудфарсудашаванда.
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Мол ва мањсулоте, ки њамчун далел эътироф шудаанд, ба соњиби аслиаш танњо дар
њолате баргардонида мешавад, ки агар дар байни иштирокчиёни рафти тафтиш ва
баррасии парвандаи љиноятї бањс мављуд набошад, ки ин ќоидаро ба тамоми муносибатњо
марбут медонанд. Дар баробари ин, бояд дар парвандаи љиноятї њуљљат (маълумотнома)њои дахлори исботкунандаи соњибмулкии иштирокчиён љой дошта бошанд. Мол ва
мањсулоте, ки аллакай вайрон шудааст, дар љойњои махсус муќарраркардашуда несту
нобуд карда мешаванд.
Дар Кодекси мурофиаи љиноятии Љумњурии Тољикистон номгўйи маќомот ва
муассисањои давлатие, ки барои нигоњдорї, ќабул, коркард ё несту нобуд намудани он
предмет, ашё, мол ва мањсулоте, ки њамчун далел гирифта шудаанд, муќаррар карда
нашудааст. Дар Кодекси мазкур маќомот ва муассисањои зерин бо истилоњи маќомотњои
дахлдор оварда шудааст, ки аз мазмуни он бармеояд, ки танзими минбаъдаи масоили
мазкур тибќи дигар ќонунњо ва санадњои меъёрию њуќуќї ва санадњои идоравї ба роњ
монда мешаванд.
Тибќи муќаррароти ќисми 3 моддаи 78 ва моддаи 79 КМЉ ЉТ далелњои шайъї пас аз
гузаронидани тадќиќотњои дахлдор барои коркард ё несту нобуднамої ба маќомотњои
дахлдор супорида мешаванд:
Пул, коғазњои ќиматнок ва дигар воситањои асъорї барои нигоњдорї ба бонкњо ё
дигар ташкилотњои ќарзї супорида мешаванд. Инчунин, онњо метавонанд дар ќабати
парвандаи љиноятї дар дохили лифофаи махсус нигоњ дошта шаванд, агар дар онњо
нишонањое љой дошта бошанд, ки барои исботнамої ањамият дошта бошанд. Ашёњое, ки
њељ арзиш надоранд ва аз тарафи шахсе талаб карда нашудаанд, бояд нобуд карда шаванд
ва ё онро дар њолати гирифтани дархости шахси манфиатдор ё муассиса ба онњо додан
мумкин аст. Аммо ба аќидаи бархе аз олимон чунин ашёњо бояд дар љойњои махсус
муќарраршуда бо кушодани китоб, ки дар он раќам, санаи воридот, муњлати нигоњдошт,
роњ ва усули несту нобуд кардан, ё ба кадом муассиса (маќомот) супорида шуданашон,
маълумотњо љой дода шаванд.
Дар ваќти аз маќомоти тањќиќ ба муфаттиш ё аз як муфаттиш гирифта ба муфаттиши
дигар супоридани парвандаи љиноятї, инчунин ба прокурор ва суд супоридани он, далели
шайъї якљоя бо парвандаи љиноятї равон карда мешавад. Њар як корманде, ки далелњоро
ба истењсолоти худ ќабул менамояд, бояд онњоро ба пуррагї ва тибќи муќаррарот ќабул
намояд, инчунин тавсия дода мешавад, ки ќайдњои дахлдорро низ оиди њолати љойдошта
гузаронад. Далелњои шайъї дар суд то ба ќувваи ќонунї даромадани њукми суд ё дигар
санадњои судї нигоњ дошта мешаванд. Дар сурати ба миён омадани бањс оид ба
мансубияти ашё, бањс бояд бо тартиби мурофиаи судии гражданї њал карда шавад ва
далелњо бошанд, то ба ќувваи ќонунї даромадани њалномаи судї нигоњ дошта шаванд.
Тањлилу омўзиши ќонунгузории мурофиавии љиноятии амалкунанда, афкори
пешќадами олимони соња ва тањќиќи муќоисавї-њуќуќии ќонунгузории давлатњои
пешрафта дар масъалаи истифодаи далелњои шайъї дар мурофиаи љиноятї, ба мо имкон
дод, ки мушкилї ва норасоињои муайянеро дар ќонунгузории миллї ошкор намоем. Аз ин
рў, зарур мешуморем, ки чанд таклифу пешнињодњои мушаххаси хешро вобаста ба
масъалањои назариявї ва амалии тањќиќ, истифодабарї ва нигоњдории далелњои шайъї
дар мурофиаи судии љиноятї, такмили танзими њуќуќї ва истифодаи минбаъдаи далелњои
шайъї дар мурофиаи судии љиноятї баён намоем:
1. Ба маќсад мувофиќ аст, ки ба моддаи 78 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон тағйирот ворид карда шуда, ба он њамчун намуди далели шайъї ибораи зайл
илова карда шавад: ашёе, ки ба он фаъолияти љинояткорона равона карда шудааст. Зимни
њалли ин масъала моро лозим аст, аз таљрибаи ќонунгузории давлатњои пешрафта
истифода барем. Бахусус дар ин самт таљрибаи Федератсияи Русия ќобили пайравї ва
дастгирист. Ба маќсад мувофиќ аст, ки ба ќисми 1 моддаи 78 Кодекси мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид карда шуда, ба он њамчун намуди далели
шайъї ибораи зайл илова карда шавад: “ашёе, ки ба он фаъолияти љинояткорона равона
карда шудааст”.
2. Пешнињоди зерини илмии мафњуми далелњои шайъиро бо назардошти афкори
пешќадами олимони соња мувофиќи маќсад мешуморем: “Далелњои шайъї дар мурофиаи
љиноятї ашёву объектњое мебошанд, ки бо тариќи объективї бо тафтиши њолатњои барои
кор ањамиятдошта алоќаманд буда, тамоми заминањои расмиёти мурофиавии бо тартиби
Кодекси мурофиавии љиноятї пешбинишударо гузаштаанд, тартиби нигоњдошт ва њалли
таќдири минбаъдаашон муайян карда шудааст”.[16] Њамчунин, таклиф менамоем, ки ба
ќисми 2-юми моддаи 79 љумлаи зерин илова карда шавад: “Шахсони алоњида барои
нигоњдошти далелњои шайъї вазифадор карда мешаванд”.
3.Зарур мешуморем, ки њамчунин масъалаи њалли таќдири минбаъдаи далелњои
шайъї њангоми баровардани њукми айбдоркунанда ва сафедкунанда, њангоми ќатъ
кардани парвандаи љиноятї аз лињози ќонунї дар ќисми 3 моддаи 78 алоњида танзим
карда шавад. Њамчунин то андозае бояд масъалаи њалли таќдири далелњои шайъї њангоми
боз доштани парвандаи љиноятї агар он ба зарари манфиати исботкунї набошад, дар
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон низ ба роњ монда шавад.
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4. Тавре амалияи маќомоти тафтишотї нишон медињад, дар аксарияти мавридњо
зарурияи баргардонидани далелњои шайъї ба соњибонашон дар давраи тафтишоти
пешакї ба миён меояд, аз ин рў њам аз нуќтаи назари илми мурофиаи љиноятї ва њам
тибќи муќаррароти ќонунгузории мурофиавии љиноятї бо маќсади таъмини манфиатњои
ќонунии љабрдида њалли ин масъала имконпазир аст. Мувофиќи ќисми 2 моддаи 80-и
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар баъзе мавридњо далели
шайъиро то тамом шудани муњлатњое, ки дар ќисми 1 њамин модда зикр ёфтаанд, ба
соњибонашон баргардонидан мумкин аст, ба шарте ки ин ба тафтиши парвандаи зерин
зарар нарасонад. Њарчанд дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
тартиби мурофиавии њалли масъала пешбинї нашуда бошад њам, вале дар асл аксари
муфаттишон дар ин хусус ќарори мурофиавї ќабул менамоянд, аз ин рў ба маќсади
мувофиќ аст, ки ба ќисми 2 моддаи 80-и КМЉ ЉТ љумлаи зерин илова карда шавад: “Дар
хусуси ба соњибонашон баргардонидани далелњои шайъї тањќиќбаранда, муфаттиш ва
прокурор ќарор ва суд бошад, таъйинот мебароранд”.
5. Ба моддаи 86-и Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон банди
алоњида илова карда шуда, дар он тартиботи мурофиавии њамроњ кардани ашёњо ва изњо
ба сифати далели шайъї ба тариќи зайл пешбинї карда шавад:
Њангоми ошкор ва муайян намудани ашё ва изњои тахминан ба парвандаи љиноятї
иртибот дошта, дар натиљаи азназаргузаронї, кофтуков, ёфта гирифтан, шањодаткунонї
дар протоколи азназаргузаронї бояд маълумотњои даќиќ оид ба љой, њолат ва шароити
дарёфт, тартиб ва асосњои гирифт, нишонањои инфиродии ашё ва пайњо махсусияти
бастабандии он нишон дода шаванд. Ашёњо ва изњо бастабандї ва муњр карда мешаванд,
то ќадри имкон ашёву изњои ошкоршуда бояд аксбардорї ва ё сабти навори видеої
шаванд ва ба маводњои парванда њамроњ карда шаванд.
6.Агар дар натиљаи азназаргузаронї, кофтуков, ёфта гирифтан, шањодаткунонї
микрообъектњо ва ё сарчашмањои инъикоскунандаи микрообъектњо ошкор карда шаванд,
бояд иштироки њатмии мутахассис дар ин мавридњо таъмин карда шавад. Микрообъектњо
бо истифода аз воситањои илмї-техникї ошкор карда шуда, то ќадри имкон онњо бояд
аксбардорї, бастабандї ва муњргузорї карда шаванд. Тамоми маълумотњо дар ин хусус
бояд дар протокол дарљ карда шаванд. Микрообъектњо аз рўйи зарурат бояд дар шароити
лабораторї бо иштироки мутахассис аз назар гузаронида шаванд. Дар чунин њолат бо
иштироки њатмии мутахассис оид ба муайян намудани микрообъектњо экспертиза таъйин
карда шавад.[17]
7. Тибќи хулосабарорињо чунин роњњои баланд бардоштани самаранокии
љамъоварии далелњои шайъї мављуд аст: а) муайян намудани лањзаи оғоз ва анљоми
тафтишот, ки яке аз шартњои муњимми њаракатњои тафтишотї ба њисоб рафта, маќсад аз
он љамъоварии далелњои шайъї аст; б) муайян намудани соњибваколатии субъекти
љамъоварандаи далелњои шайъї; в) муайян намудани даврањои гузаронидани њаракатњои
тафтишотї бо маќсади љамъоварии далелњои шайъї; г) муайян намудани тарзњои
бењтарини расмикунонї (баќайдгири)-и љараён ва натиљаи њаракати тафтишотии
гузаронидашуда, бо маќсади љамъоварии далелњои шайъї.
8. Далелњои шайъї дар натиљаи њаракатњои зерини тафтишотї ба даст оварда
мешаванд, ба монанди азназаргузаронї (моддаи 182-185 КМЉ ЉТ), шањодаткунонї
(моддаи 186 КМЉ ЉТ), кофтуков ва ёфта гирифтан (моддаи 190-194 КМЉ ЉТ), њабси
муросилоти почта, хабарњои телеграфї ва хабарњои дигаре, ки тавассути шабакањои алоќа
ва алоќаи почта интиќол мешаванд, азназаргузаронї ва дарёфт карда гирифтани онњо
(моддаи 195 КМЉ ЉТ), гўш ва сабт кардани гуфтугў (моддаи 196 КМЉ ЉТ).[18]
Дар амалияи маќомотњои тањќиќ ва тафтишот то ба суд фиристонидани парвандаи
љиноятї њаракати тафтишотии санљиши нишондод дар љойи њодиса гузаронида мешавад.
9. Дар баробари ин дар азназаргузаронии љой њодиса, усулњои зеринро тасниф
кардан мумкин аст:
А) Усулњои наќшавии азназаргузаронии љойи њодиса: мутамарказ, ѓайримутамарказ,
аз пањлу ба пањлу ва омехта.
Б) Вобаста ба њаљми њаракатњо дар љойи њодиса: азназаргузаронии яклухт (пурра) ва
интихобї.
В) Усули таќсимнамоии љойи њодиса бо маќсади азназаргузаронї: азназаргузаронии
объективї ва субъективї.
Г) Вобаста ба хусусияти (пайдарпайї) њаракатњо: азназаргузаронии статикї ва
динамикї.
10. Дар ќонун меъёре мављуд нест, ки муфаттишро уњдадор намояд, ки њимоятгарро
њангоми гузаронидани њаракатї тафтишотї бо маќсади ба даст овардани далели шайъї
њатман љалб намояд. Аммо њимоятгар њуќуќ дорад, ки дар њаракати тафтишотие иштирок
намояд, ки бевосита бо дархости ў ё шахси зерњимояаш гузаронида мешавад. Ба ѓайр аз
ин, бархурдор накардани њимоятгар марбут ба њаракати тафтишотие, ки тибќи дархости ў
гузаронида мешавад, ќатъиян вайрон кардани ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба
њисоб рафта, натиљаи бар асари он бадастомада ѓайриќонунї эътироф гардида, ягон
ќувваи исботкунандаи айбдоркунї ё сафедкуниро надоранд. Муќаррароти мазкур бояд ба
ќонунгузорї илова карда шаванд.
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11. Мукаммалгардонии асосњои тактикии љамъоварии далелњои шайъї аз бењтар
кардани усулњои гузаронидани њаракати тафтишотї иборат мебошад. Усулњои мазкур
метавонанд тибќи ќонун муќаррар карда шаванд, ё аз љониби ќонунгузорї тавсия дода
шаванд, ё ин ки дар натиљаи амалияи тафтишотию судї онњо ба одатњо мубаддал
гардидаанд. Новобаста ба ин муќаррарот, ќонунгузор ба муфаттиш имкони интихоби
озоди тарзу усулњои гузаронидани њаракати тафтишотї, муддати ваќт ва шароитњоро
пешбинї кардааст.
12. Дар асоси омўзиши адабиётњои илмии мурофиавї ва криминалистї, њамчунин
тањлили ќонунгузории мурофиавии љиноятии амалкунанда метавон чунин нишонањои
муњим ва асосии далелњои шайъиро нишон дод:[19]
- хусусияти моддї ва ашёї доштани объект;
- алоќамандии объект ба њодисаи љиноят;
- имконияти мусоидат намудани объект ва предмет барои муќаррар намудани
мављудият ва ё мављуд набудани ин ва ё он нишонањои љиноят;
- ивазнашаванда будани он;
- далелњои шайъї њамеша далелњои аввалиндараља ба њисоб мераванд;
- онњо бояд њатман дар шакли воќеї ва ё дигар шакле, ки мазмуну моњияти онро
пурра фаро мегирад, ба суроѓаи муайян пешнињод шаванд;
- агар барои муайян кардани далели шайъї экспертиза таъйин шуда бошад, пас суд
бояд тамоми њолатњоеро, ки дар протоколи гирифти предмету ашё њамчун далели шайъї
омадааст, ба назари эътибор гирад;
- нишона ва хусусиятњои предмет бояд ба њодисаи љиноят иртибот дошта бошад;
- риояи меъёрњои мурофиавї њангоми ошкор кардан, мустањкам намудан ва ба
расмият даровардани далелњои шайъї;
- ба таври пурра ва аниќ дар протоколњои дахлдор ќайд намудани раванди ошкор,
дарёфт ва мустањкам намудани далелњои шайъї;
- бо маќсади нигоњ доштани нишонањои далели шайъї он бояд њатман бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба расмият дароварда шавад. Аз
љумла:
- далели шайъї бояд аз љониби шахси масъули мансабдор аз назар гузаронида шуда,
дар ин хусус протокол тартиб дода шавад; дар протокол тамоми маълумоти дахлдор дар
хусуси хусусият, шакл, њаљм, андоза, замон ва макони дарёфт ва ошкор намудани он ва
дигар хусусиятњояш дарљ карда шуда, он сурат гирифта шавад ва ё ба навори видео
гирифта шавад (моддањои 78, 182, 187-и КМЉ ЉТ);
- дар хусуси муайян намудани робитаи далели шайъї бо предмети исботкунї
амалњои тафтишотї гузаронида шавад (нишондињї барои шинохтан, гузаронидани
экспертиза, пурсиш ва ѓ.);
- баровардани ќарори алоњида дар хусуси эътироф намудани объект ба сифати
далели шайъї ва ба парвандаи љиноятї њамроњ кардани он (ќисми 2 моддаи 78 Кодекси
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон);
- нигоњ доштани далелњои шайъї њамроњ бо парвандаи љиноятї, ё ин ки дар љойњое,
ки аз љониби шахси пешбарандаи тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд муайян карда
шудааст (моддаи 79 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон);
13. Дар њукм, таъйинот ва ќарор дар бораи ќатъ намудани далели шайъї њалли
масъалаи таќдири далелњои шайъї пешбинї карда шавад (ќисми З моддаи 78 Кодекси
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон).
Далелњои шайъї љузъи муњимми раванди исботкунї дар мурофиаи љиноятї
мебошанд. Аз ин лињоз дуруст аз назар гузаронидан ва нигоњ доштани онњо дорои
ањамияти зиёд мебошад. Боварии комил дорем, ки таклифу пешнињодњои мо барои
масъалањои назариявї ва амалии тањќиќ, истифодабарї ва нигоњдории далелњои шайъї
дар мурофиаи судии љиноятї ва истифодаи маќсадноки онњо дар раванди исботкунї
хизмат хоњанд кард.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛИИ ТАЊЌИЌ, ИСТИФОДАБАРЇ ВА НИГОЊДОРИИ
ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
Дар маќолаи мазкур аз нигоњи муаллиф бо дарназардошти истифодаи афкори олимони соња, амалияи
њуќуќтатбиќкунї ва тањлили ќонунгузории мурофиавии љиноятї, масъалањои назариявї ва амалии тањќиќ,
истифодабарї ва нигоњдории далелњои шайъї дар мурофиаи љиноятї мавриди баррасї ќарор дода шуда, як
ќатор таклифу пешнињодњои судманд љињати такмили ќонунгузории мурофиавии љиноятї оид ба мавзўи
тањќиќшаванда пешнињод шудаанд.
Калидвожањо: далел, далелњои шайъї, мурофиаи судии љиноятї, таснифоти далелњо, тањќиќи далелњо,
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ПРАВА РЕБЁНКА: О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Мизробов Ш.Ш.
Таджикский национальный университет
В современном мире дети, вследствие своего недостаточного для самостоятельной жизни
уровня физического, умственного, психического развития и жизненного опыта, нуждаются в
особом внимании и заботе государства и общества. Однако, ребенок в силу своей физической и
умственной незрелости, не может в полной мере отдавать отчет своим действиям,
«фильтровать» предоставляемую ему информацию, критически воспринимать направленные на
него действия других лиц.[1] В этой связи отсутствие эффективных механизмов защиты прав
детей, в особенности права на жизнь и воспитание в семье, приводит к постоянному росту
количества несовершеннолетних, помещаемых в государственные детские учреждения. Такая
обязанность у государства возникает на основании внутренних законодательств и
международных правовых актов.
РТ в период своей независимости (1991-2017) стал участником большинства
международных организаций, принял и ратифицировал ряд международных правовых актов в
области прав человека, особенно прав ребёнка (Декларация прав ребёнка (1959), Конвенция
ООН о правах ребёнка (1989), Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей (1990) и др.), которые обязывают государств-участников соотносить свои
законодательства с вышесказанными международными стандартами.
С этой целью в РТ в сфере защиты права ребёнка с учетом нормы международных
стандартов были приняты ряд нормативно-правовых актов, имеющих общий (Конституция РТ и
другие нормативно-правовые акты) и специальный (Закон РТ «Об ответственности родителей за
обучение и воспитание детей» и Закон РТ «О защите прав ребёнка») характер.
На базе нормативно-правовых актов в области защиты прав ребёнка, в Республике
Таджикистан действуют специализированные ведомства, деятельность которых направлена для
защиты прав, свобод и интересов ребёнка. К таким ведомствам относится Комиссия при
Правительстве Республики Таджикистан по правам ребёнка, Отдел по защите прав ребёнка
Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан, Отдел по правам ребенка и
ювенальной юстиции Министерства Юстиции Республики Таджикистан, Комиссии по правам
ребёнка при всех местных исполнительных органах государственной власти (областной,
городской и районной), а также ныне организованной Уполномоченный по правам ребенка в
Республике Таджикистан.
Создание специализированных учреждений нужно не только для защиты прав и свобод
детей, но и для охраны их прав до их нарушения. Как отмечает В.И. Абрамов: «Для
осуществления
профилактической
работы
по
предупреждению
безнадзорности
несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье,
предоставления несовершеннолетним временного проживания до определения наиболее
оптимальных форм его жизнеустройства создаются специализированные учреждения для
несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации
(социальнореабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и др.)».[2]
По мнению В.В. Кулапова, «на стадии досудебного производства по уголовному делу
ключевая роль принадлежит не суду, а несудебным государственным органам - органам
прокуратуры и специализированным органам исполнительной ветви власти».[3]
Согласно Положению о Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по правам
ребёнка, которое утверждено Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 01
августа 2008 года №377, Комиссия по правам ребенка является постоянно действующим
органом, осуществляющим государственную политику по обеспечению прав и интересов
ребенка в целях реализации законодательства Республики Таджикистан, а также международноправовых обязательств Республики Таджикистан, вытекающих из Конвенции Организации
Объединенных Наций (ООН) о правах ребёнка и других международных договоров в области
защиты прав ребёнка.[4]
Комиссия при Правительстве Республики Таджикистан по правам ребенка (Национальная
комиссия) является верховным специализированным органом по защите и обеспечении прав и
интересов ребёнка, действующим на территории Республики Таджикистан. Согласно
Постановления Правительства Республики Таджикистан от 31 октября 2008 года №522 в состав
данной Комиссии входят следующие должностные лица: Заместитель Премьер-министра
Республики Таджикистан, курирующий профильные вопросы - Председатель Комиссии;
Заведующий Отделом по делам молодёжи, спорта и туризма Исполнительного аппарата
Президента Республики Таджикистан - заместитель Председателя Комиссии; Заведующий
Отделом конституционных гарантий и прав граждан Исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан; Заведующий Отделом науки и образования Исполнительного
аппарата Президента Республики Таджикистан; Заведующий Отделом занятости и социальной
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защиты населения Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан;
Заместитель Директора Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики
Таджикистан; Заместитель Министра юстиции Республики Таджикистан; Заместитель
Министра внутренних дел Республики Таджикистан; Первый заместитель Министра
образования и науки Республики Таджикистан; Первый заместитель Министра труда, миграции
и занятости населения Республики Таджикистан; Первый заместитель Министра
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; Первый
заместитель Председателя Государственного комитета статистики Республики Таджикистан;
Заместитель Председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики
Таджикистан; Заместитель Комитета по делам молодежи, спорта и туризма при Правительстве
Республики Таджикистан; Представитель общественного объединения (по согласованию);
Представитель общественного объединения (по согласованию); Главный специалист Отдела по
делам молодёжи, спорта и туризма Исполнительного аппарата Президента Республики
Таджикистан Ответственный секретарь.[5]
К основным задачам Комиссии, согласно пункту 5 вышеуказанного Положения, относятся:
а) защита конституционных прав ребенка, оказание ему помощи в восстановлении нарушенных
прав, защите их прав и законных интересов во всех сферах жизнедеятельности; б) организация
контроля за предоставление ребенку надлежащих условий содержания, воспитания,
образования, охраны здоровья, социального обеспечения и иных социальных услуг; в) создание
надлежащих условий для всестороннего развития детей, нуждающихся в государственной
защите воспитывающихся в неблагополучных и конфликтных семьях; г) социально-бытовое
устройство детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; д) координация деятельности
заинтересованных органов по выполнению законодательства и иных нормативных правовых
актов, касающихся защиты прав и интересов ребенка; е) принятие мер к обеспечению защиты
ребенка, от физического, сексуального, психологического и иных форм насилия, от вовлечения
ребенка в разовые антиобщественные действия – употребление наркотических средств,
психотропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством, а также иные действия, нарушающие права и
законные интересы других лиц, не являющиеся преступлением или административным
правонарушением, и др.
Деятельность Комиссии при Правительстве Республики Таджикистан по правам ребенка
(Национальная комиссия) в основном состоит в координации и контроле за деятельностью
органов и учреждений, связанных с обеспечением выполнения законодательства Республики
Таджикистан и международно-правовых обязательств Республики Таджикистан в области
защиты прав и интересов ребёнка.
Ежегодно Комитет ООН по правам ребенка даёт Правительству Республики Таджикистан
рекомендации относительно улучшения положения детей в Республике Таджикистан. Данные
рекомендации затрагивают все сферы жизнедеятельности (изменение положений
законодательства; учреждение отдельных структур и ведомств; улучшение медицинского
обслуживания и инклюзивного образования; запрещение детского труда и развития системы
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних;
предупреждение
институционализации детей и насилия в отношении детей; сбор данных о лицах моложе 18 лет;
увеличение бюджетных ассигнований и т.п.) страны и требуют от Таджикистана их выполнения
в определённый срок. О результатах выполнения данных рекомендаций Таджикистан ежегодно
должен представлять свой доклад (отчет) Комитету ООН по правам ребенка.
С целью эффективности защиты прав и интересов детей и мониторинга выполнения
положений международных правовых актов в области прав ребенка Указом Президента
Республики Таджикистан от 15 июля 2015 года №523 в составе управления гарантий прав
человека Исполнительного Аппарата Президента создан отдел по защите прав ребенка. Данный
отдел в настоящее время выполняет функции секретариата Комиссии при Правительстве
Республики Таджикистан по правам ребенка.
В 2011 году при Министерстве юстиции Республики Таджикистан создан отдел по
ювенальной юстиции, который в 2012 году был преобразован в отдел по ювенальной юстиции и
правам ребенка.
В соответствии с Положением Министерства юстиции Республики Таджикистан Отдел по
правам ребенка и ювенальной юстиции выполняет следующие функции: проводит правовой
анализ проектов соглашений и других международных правовых актов по правам ребёнка на
соответствие Конституции, законов, других нормативных правовых актов, исходящих от
различных правотворческих субъектов, и представляет юридическое заключение; в пределах
своей компетенции совместно с правоохранительными органами иностранных государств и
международных организаций координируют деятельность в обеспечении правовой помощи и
сотрудничества в области прав ребёнка; проводит сравнительно-правовой анализ нормативных
правовых актов для разработки новых международных правовых актов; по поручению
Правительства и руководства Министерства участвует в комиссиях, в рабочих группах, в
научных конференциях, семинарах, совещаниях по вопросам, касающимся защиты прав и
интересов детей; и другие функции в пределах своей компетенции.[6]
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Как мы уже упомянули выше, в составе местных исполнительных органов
государственной власти (областных, городских и районных) действуют комиссии по правам
ребёнка.
Областная комиссия, согласно Положению о Комиссии при Правительстве Республики
Таджикистан по правам ребёнка координирует и контролирует на территории области (ГорноБадахшанской автономной области, областей, города Душанбе) деятельность областных органов
и учреждений системы защиты прав и законных интересов ребенка, в том числе системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; контролирует,
направляет и координирует деятельность районных (городских) комиссий, обобщает и
распространяет опыт их работы; принимает участие в разработке проектов правовых актов
местных исполнительных органов государственной власти по вопросам защиты прав и
законных интересов ребенка, а также по вопросам профилактики безнадзорности,
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних; во взаимодействии с иными
заинтересованными органами контролирует реализацию областной программы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Районная (городская) комиссия в соответствии с упомянутым Положением организует
контроль, обследование и проверку условий содержания, воспитания, обучения ребенка, в том
числе по месту жительства, а также применения детского труда в организациях независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности; обращается в суд за защитой прав и
законных интересов ребенка, направляет в суд материалы на родителей, законных
представителей ребенка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих
обязанностей по содержанию, воспитанию, образованию, защите прав и законных интересов
ребенка; рассматривает представление органа образования о переводе обучающегося на иную
форму обучения или в другое образовательное учреждение, об оставлении несовершеннолетним
образовательного учреждения, об исключении обучающегося из образовательного учреждения,
в предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан случаях. В случае исключения обучающегося из образовательного учреждения
принимает меры по продолжению им обучения или его трудоустройству; рассматривает
материалы и дела, применяет меры воздействия в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан, и принимает решения о направлении ребенка, имеющего проблемы в
обучении и поведении, с согласия его родителей, законных представителей, а в случае, если
ребенок достиг возраста 10 лет, - с его согласия в реабилитационные учреждения различных
видов и типов в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан;
определяет форму устройства и поддержки детей, нуждающихся в помощи государства;
обеспечивает выполнение местным органом государственной власти своих задач и функций по
опеке и попечительству в соответствии с Гражданским кодексом Республики Таджикистан,
Семейным кодексом Республики Таджикистан и иными нормативными правовыми актами
Республики Таджикистан.
Один из основных институтов, который непосредственно занимается вопросами прав
ребёнка, является Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Таджикистан. Данный
институт в Республике Таджикистан был учрежден 15.03.2016 года. В Законе Республики
Таджикистан «Об уполномоченном
по правам человека в Республике Таджикистан» была
введена отдельная глава – глава 51 под названием «Заместитель Уполномоченного по правам
человека в Республике Таджикистан – Уполномоченный
по правам ребенка в Республике
Таджикистан», которая охватывает семь статей (от 321 до 327). До учреждения данного органа
велась дискуссии о форме организации данного института. Были мнения о том, что он должен
быть отдельным должностным лицом наряду с Уполномоченным по правам человека.
Отмечалось также об учреждении данного института в качестве заместителя Уполномоченного
по правам человека. В результате, законодательный орган не принимал отдельный закон об
Уполномоченном по правам ребёнка, а вносил изменения в Закон Республике Таджикистан «Об
уполномоченном по правам человека в Республики Таджикистан» и организовал его в форме
Заместителя Уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан –
Уполномоченный
по правам ребёнка в Республике Таджикистан.[7] В соответствии со статьей
321 данного закона должность заместителя Уполномоченного по правам человека в Республике
Таджикистан – Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Таджикистан учреждается в
целях обеспечения уважения,
соблюдения и продвижения прав и свобод ребёнка. В
соответствии со статей 322 данного закона на должность Уполномоченного по правам ребенка
назначается гражданин Республики Таджикистан, не моложе 35 лег, владеющий
государственным языком, имеющий высшее юридическое образование, обладающий высокими
профессиональными и моральными качествами.[7] Итак, в законе предусматриваются
профессиональные и моральные качества для кандидата в должность Уполномоченного по
правам ребёнка. Данное требование свидетельствует о том, что только тот человек может
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выдвигать свою кандидатуру на эту должность, если у него есть высокая культура прав
человека .
Нормативно-правовая база Таджикистана в сфере защиты прав и интересов ребёнка
наиболее совершенна, по сравнению с законодательством постсоветских стран. К сожалению,
по результатам проведённого нами исследования по данной тематике стало известно, что на
данный момент еще существуют некоторые случаи нарушения прав, свобод и интересов
ребёнка. Для полного решения данного вопроса в первую очередь необходимо повысить
уровень правовой культуры населения.[8] Это можно осуществлять разными способами. Один
из самых эффективных способов указал в своем послании Маджлиси Оли, Основоположник
мира и национального единства – Лидер нации, Президент РТ, уважаемый Эмомали Рахмон,[9]
говоря о Законе РТ «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей» в средних
общеобразовательных школах. Кроме того, причиной этому может служить неэффективная
работа уполномоченных ведомств и органов государства, поэтому мы думаем, что пора
усовершенствовать систему деятельности Комиссии по правам ребенка в Республике
Таджикистан. С уверенностью можно сказать, что деятельность Уполномоченного по правам
ребёнка в Республике Таджикистан в будущем будет плодотворна, так как данный орган в
Таджикистане, как было отмечено выше, действует более одного года. Практика стран, где
учрежден данный орган, показывает, что проблемы прав ребёнка решаются положительно.
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ПРАВА РЕБЁНКА: О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается деятельность некоторых органов по правам ребёнка в Республике
Таджикистан. Автор, рассматривая деятельность органов, которые непосредственно или косвенно действуют в
области прав ребёнка или вопросы, касающиеся несовершеннолетних в Республике Таджикистан, предлагает свое
мнение, связанное с их совершенствованием.
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THE RIGHTS OF THE CHILD: THE ACTIVITIES OF SOME BODIES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article examines the role of specialized bodies on children's rights. By examining the activity of these bodies in
the Republic of Tajikistan, offers his opinion, related their cultivation. Also in the article are some cases of non-compliance
in the field of minors' rights legislation, especially remote areas where the work of local child rights commissions are not
very effective.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАТБИЌИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ВА
ЊУЌУЌИ ДОХИЛИДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Шарифова М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз мавзўъњои бањсталаб ва рўзмарра дар илми њуќуќшиносї ва ќонунгузории
имрўза, чи дар Љумњурии Тољикистон ва чи дар мамлакатњои Иттињоди Давлатњои
Мустаќил - ин масъалаи татбиќи меъёрњои њуќуќи байналхалќї, коллизияи меъёрњои
байналхалќї -њуќуќї ва дохилидавлатї мебошад. Ба аќидаи мо, масъалаи татбиќи
меъёрњои њуќуќи байналхалќї ва коллизияи меъёрњои байналхалќї-њуќуќї дар
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љанбаи асосии назарияи таносуби њуќуќи
байналхалќї ва дохилидавлатиро ташкил медињад. Дар баробари њалли ин масъала оид ба
сабабњои пайдоиш, табиати њуќуќї ва тарзњои батанзимдарории татбиќи меъёрњои њуќуќи
байналхалќї ва коллизияњо аз љониби ин ё он муаллиф, ё татбиќи худи назарияи њамкорї
дар Љумњурии Тољикистон ва дигар давлатњои хориљи дуру наздик аз меъёрњои гуногуни
низомњои њуќуќї вобастагї дорад.
Боиси дастгирист, ки як ќатор асарњои олимони ватанию хориљї ба монанди Устод
Сотиволдиев Р.Ш., Менглиев Ш.М., Марочкин С.Ю., Лукашук И.И., Искандаров З.Њ.,
Сулаймонов Ф.С. ва дигарон ба ќадри зарурї ба масъалаи мазкур бахшида шудаанд, ки
аќидањои илмии онњо дар поён баррасї карда мешавад. Аз ин рў, тавре ки маълум аст,
ќоидаи умумї дар бораи роњњои татбиќи меъёрњои њуќуќи байналхалќї ва ҳалли
коллизияи меъёрњои байналхалќї ва дохилидавлатї дар сархатти сеюми моддаи 10
Конститутсия Љумњурии Тољикистон [2. с 4] ва моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи шартномањои байналмилалї» ќайд гардидааст.[3.с.2]
Чуноне ки дар моддаи дар боло зикргардида омадааст: «Санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми
њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии
байналмилалии эътирофшуда мутобиќат накунанд, меъёрњои санадњои байналмилалї
амал мекунанд».[2.с 4] Ба назари мо, шартномањои байналхалќї назар ба санадњои
ќонунгузории дохилидавлатии дараљаи гуногун эътибори њуќуќии бештар доранд, чунки
дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар масъалаи татбиќи меъёрњои њуќуќи
байналхалќї ва меъёри коллизионї, ба монанди «агар», вуљуд дорад.
Инчунин ќайд кардан зарур аст, ки шартномањои байналхалќие, ки ќоидањои аз
ќонунгузории миллї фарќкунандаро пешбинї менамоянд, ба таври њатмї бояд эътироф
гарданд, чунки эътирофи онњо дар шакли ќабули санадњои њуќуќї амалї мегардад, ки
тартиби онро ќонунгузорї муќаррар кардааст ва њангоми эътироф кардани шартномањои
байналхалќї дар Љумњурии Тољикистон ба он эътирофи њуќуќї на камтар аз эътибори
ќонунї дода мешавад ва ин масъала дар моддаи 3-и Ќонун «Дар бораи шартномањои
байналмилалї» муќаррар гардидааст.[3. с.2]
Ќайд кардан бамаврид аст, ки меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки
мустаќиман амал мекунанд, ин муќарраротро пешбинї мекунад ва метавонанд, ки танњо
баъд аз ворид намудани таѓйироти дахлдор ба он, ин масъала ранги дигар гирад.
Боиси дастгирист, ки мавќеи олимони ватанї вобаста ба мавзўи тањлилшаванда
мушаххас ва муайян аст. Профессор Р.Ш. Сотиволдиев чунин ќайд менамоянд, ки:
«Шартномањои байналхалќї дар шакли созишномањои байнидавлатї, эъломия,
конвенсия, паймон ва дигар сарчашмањои њуќуќї њам байналмилалї ва њам
дохилидавлатї мебошанд. Шартномањои байналхалќї њоло љузъи низоми њуќуќии
кишварњо эътироф шуда, илова бар ин аз ќонунгузории миллии кишвар нуфузи бештар
доранд. Дар њолати ихтилофи санади ќонунгузории миллї ва шартномаи байналхалќї
бартарї ба шартномаи байналхалќї дода мешавад. Чунин меъёр дар бештари
конститутсияњо эътироф гаштааст. Одатан шартномањои байналхалќї якљоя бо меъёру
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принсипњои њуќуќи байналмилалї унсури афзалиятноки низоми њуќуќии миллї эътироф
мешаванд. Чунин њолат дар бештари конститутсияњо истифода мешавад. Аз ин љо
табиист, ки шартномаи байналхалќии байнидавлатї сарчашмаи афзалиятноки њуќуќи
миллї аст».[7.с 443-444]
Нисбати қоидаҳои афзалиятноки татбиқи меъёрњои байналхалќї дар њолати
коллизияњо бо меъёрњои њуќуќи Љумњурии Тољикистон ва мављудияти он пурра асоснок
карда шудааст ва ба тамоюли умумии њамоњангсозии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
бо уњдадорињои байналхалќии Љумњурии Тољикистон мутобиќат мекунад.
Вобаста ба масъалаи татбиќи меъёрњои њуќуќи байналхалќї ва њуќуќи
дохидидавлатї мутахассисони ватанию хориљї мавќеи гуногуни илмї доранд. Аз он
љумла, Сулаймонов Ф.С. ќайд менамояд, ки: «Мо фикр мекунем, ки умуман масъалаи
бартарии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон нисбати санадњои хуќуќии
байналмилалї набояд ба миён ояд, азбаски худи санадњои њуќуќии байналмилалї мањсули
низоми мустаќили њуќуќии дигар мебошанд, аз ин лињоз, њадаф, моњият ва табиати
њуќуќии дигар доранд. Њарчанде ки санадњои њуќуќии байналмилалї ба сифати ќисми
таркибии низоми њуќуќии Тољикистон эътироф карда шуда бошад њам, ин маънои онро
надорад, ки ин санадњо ба сифати санади меъёрии њуќуќї амал менамоянд. Муќаррарот
оид ба ќисми таркибии низоми њуќуќии кишвар эътироф намудани санадњои њуќуќии
байналмилалї бањри ба таври дахлдор ва софдилона иљро намудани уњдадорињои
байналмилалии Љумњурии Тољикистон равона карда шудааст».[8.с.94] Аз љониби олимони
дигар вобаста ба ин соња истодагарї мањз дар эътирофи санади њуќуќии байналхалќист, ки
онњо низ мавќеи худро асоснок кардаанд. Масалан, Искандаров З. Њ. ќайд менамоянд, ки
бинобар сабаби эътироф нашудани ќарорњои Суди байналмилалии СММ онњо ба њайси
ќисми таркибии низоми њуќуќии кишвар баромад карда наметавонанд.[1.с.11]
Дар баробари ин, дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунї дар якљоягї бо ќайди
конститутсионии ин принсип баъзе масъалањо низ ба миён меоянд. Шартномањои
байналхалќї оид ба мубориза бо љинояткорї, на танњо шаклњои мубориза бар зидди
љинояткориро муайян мекунанд, балки як ќатор амалњои љиноятиро аз нуќтаи назари
њуќуќи байналхалќї низ муайян мекунанд. Дар баробари ин, таркиби љиноятњо аз њуќуќи
байналхалќї назар ба ќонунгузории љиноятии Тољикистон васеътар мебошад, ки ин
масъала низ бањсталаб аст.
Мақомотњои ҳифзи ҳуқуқ дар баъзе мавридњо дар амалия мавќеи меъёрњои
байналхалќї-њуќуќиро ба назар гирифта, онро татбиќ менамоянд, вале дар баъзе
мавридњои дигар – не, ки ин њолат масъалаи риоя накардани меъёрњои конститутсиониро
ба миён меорад. Чунин ба назар мерасад, ки ин намуди номутобиќатї бояд бо тарзи зерин
њал карда шавад: меъёрњои шартномањои байналхалќї, ки барои амалњои рўирост дар
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, ё ин ки шартномањои байналхалќие, ки амали
онњо дар шакли ќонун дода шудааст, бояд бевосита муносибатњои њуќуќиро дар
мамлакати мо ба танзим дароранд ва дар назди њуќуќи миллї бояд афзалият дошта
бошанд ва меъёрњои шартномањои байналхалќї, ки бо ёрии њуќуќї амалї карда
мешаванд, барои такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо
шартномањои байналхалќї асос шуда метавонанд. Ба аќидаи мо, ќоидањои «ќонуни
минбаъда ќонуни ќаблиро бекор мекунад», «меъёри бо қувваи бештар меъёри бо қувваи
камтарро бекор мекунад», «қонуни хусусї ќонуни умумиро бекор мекунад», дар таносуб
бо њуќуќи Љумњурии Тољикистон ва меъёрњои байналхалќї ќабул нашавандаанд. Зеро,
бояд принсипњои даќиќият, мушаххасияти меъёри њуќуќ риоя карда шавад.
Меъёри минбаъдаи њуќуќи Љумњурии Тољикистон метавонад шартномаи
байналхалќии ќаблан басташударо бекор, ё ин ки таѓйир дињад, ё санади меъёрии дохилии
амали минбаъдаи њуљљатњои ќаблиро, ки барои иљрои меъёрњои байналхалќї ќабул
шудаанд, наметавонад бекор кунад, ё ин ки таѓйир дињад. Ѓайр аз ин, ба принсипи
конститутсионии боинсофона иљро кардани уњдадорињои байналхалќї мухолифат
мекунад.
Коллизия њуќуќї – ин ихтилоф ва ё зиддият байни санадњои меъёрї-њуќуќї мебошад,
ки муносибатњои њуќуќии якхела ва ё ин ки муносибатњои њуќуќии ба њам наздикро байни
салоњдиди маќомотњои њокимиятї ба танзим медарорад. Дар њуќуќи байналхалќии хусусї
он њамчун мухолифат байни меъёрњои граждании давлатњои гуногун дида мешавад. Дар
назарияи давлат ва њуќуќ ин масъала васеътар баррасї карда мешавад. Коллизия бояд ду
хусусиятњои њатмї дошта бошад: мухторият ва бархўрд. Ба аќидаи мо, коллизияњоро аз
мафњумњои ба њам монанд бояд фарќ намоем. Масалан: мухолифат, низои њуќуќї,
раќобати њуќуќї, иштибоњи њуќуќї, ноилољї (тупик), фосила ва ѓайрањо.
Аз коллизияи меъёрњои њуќуќї бояд раќобати меъёрњои њуќуќиро фарќ кард, он
ваќте ки ба якдигар мухолифат кардани ду, се ва ё зиёда меъёрњоро як доираи
муносибатњои љамъиятї, танњо бо дараљаи гуногуни мушаххас, муфассал, њаљм ва ѓ. ба
танзим медарорад. Њамчун ќоида, меъёрњои ќувваи њуќуќии гуногундошта ва сатње, ки аз
маќомотњои њуќуќэљодкунандаи нобаробар бармеоянд, дар назар аст. Дар чунин њолатњо
меъёрњо дар њаќиќат байни якдигар раќобат доранд. Раќобат хислати тобеиятиро
надорад. Раќобат танњо дар як соњаи њуќуќ ба миён меояд. Раќобат танњо байни меъёрњои
умумї ва хусусї ба миён меояд. Раќобат танњо дар њолати муносибати њуќуќии муайян
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вуљуд дорад. Раќобати меъёрњои њуќуќї барои бењтар гардонидани меъёрњо равона карда
шудааст.
Фосила дар њуќуќ бошад, ин пурра набудани меъёрњои њуќуќиро дар назар дорад, ки
барои додани бањои касбї ба бањс дар соњаи муносибатњои алоњидаи љамъиятї ба миён
меояд, ки ба танзимнамоии соња таъсири манфї мерасонад.
Сабабњои пайдоиши коллизияи меъёрњои њуќуќи байналхалќї, объективї (дар баъзе
сарчашмањо «табиї») ва субъективї мешаванд, ки онњо масъалаи љиддии њуќуќиро
ташкил медињанд.
Коллизияњое, ки бо сабабњои объективї ба миён меоянд, бо динамикаи инкишофи
муносибатњои љамъиятї пайваст мебошанд, ки зарурати таѓйир, пурра, хусусигардонии
меъёрњои муносибатњои зеринро ба танзим медароранд. Дохил кардани таѓйироти
бемаврид ба танзими њуќуќї сабаби пайдо шудани коллизияро байни мазмуни меъёрњои
ќаблан амалкунанда ва талаботњои тартиби нави њуќуќии њолати таѓйирёфта мешавад.
Коллизияњое, ки омилњои объективї доранд, бо хусусияти махсуси муносибатњои
љамъиятї ва зарурати танзими дифференсиалии онњо ба миён омаданашон мумкин аст.
Худи танзими муносибатњои љамъиятї дар њама њолат бо тарзњои гуногуни њуќуќї
пешбинї мегарданд.
Омилњои субъективї низ, сабаби пайдоиши коллизияњо дар муносибатњои њуќуќї
мебошанд, ки бо хусусиятњои њуќуќэљодкунї, нофањмо будани тафовути салоњияти
њуќуќэљодкунии маќомотњои давлатї ва шахсони мансабдор дар бисёр мавридњо пешбинї
мегардад. Дар натиља, њар як муносибатњои љамъиятї метавонанд дар сатњи гуногун
танзими њуќуќиро гиранд. Коллизияњои субъективї инчунин метавонанд дар натиљаи
иштибоњ дар техникаи њуќуќї, тасвияи номушаххаси санадњои њуќуќї, истифодаи
истилоњоти бисёрзабон ва лоињањо, риоя накардани ќоидањои забоншиносї ва љиддияти
услубї низ, пайдо шаванд. Ба аќидаи мо, коллизияњои њуќуќї дар баъзе мавридњо падидаи
манфї буда, ба кори муътадили низоми њуќуќї халал мерасонанд, баъзан ваќт њуќуќњои
шањрвандон халалдор гардида, ба самаранокии танзими њуќуќї, њолати ќонуният ва
тартибот, шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќии љамъият таъсири худро мерасонанд.
Њангоми ба миён омадани мухолифат дар санадњои њуќуќї, иљрокунанда имконияти
ќонунии иљро накардани онро пайдо мекунад. Мухолифати ќонунгузорї бештару бештар
механизмњои амалигардонии ќонунњои ќабулгардидаро мушкил мекунад ва он метавонад
омили сар задани фассод ва коррупсия ва бархўрди манфиатњои идоравї дар низоми
њокимияти давлатї гардад.
Коллизияи њуќуќї яке аз институтњое мебошад, ки назарияи давлат ва њуќуќ онро низ
меомўзад. Инчунин олимони соња ба омўзиши коллизияњо ё низоъшиносии њуќуќї низ
машѓуланд. Дар мавриди дигар њуќуќи коллизионї институти њуќуќи байналхалќии
хусусиро низ ташкил медињад. Баъзе олимон ба монанди Ю.А.Тихомиров, Н.И. Матузов,
А.В. Малко аќида доранд, ки њуќуќи коллизионї ба њамаи талаботњои барои ташкили
соњаи алоњидаи њуќуќ љавобгў мебошад, ки ин масъала дар дар оянда тањќиќи иловагиро
таќозо менамояд.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАТБИЌИ МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ВА ЊУЌУЌИ
ДОХИЛИДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола бо истифодаи як ќатор адабиётњои ватанию хориљї баъзе масъалањои татбиќи меъёрњои
њуќуќи байналхалќї ва њуќуќи дохилидавлатї дар Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудаанд, ки ин яке аз
мавзўъњои бањсталаб ва рўзмарра дар илми њуќуќшиносї мебошад.
Калидвожањо: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунгузорї, шартномањои байналмилалї,
коллизия, меъёрњои байналхалќї-њуќуќї.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО И
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В этой статье с использованием отечественной и зарубежной литературы анализируются некоторые вопросы
применения норм международного и внутригосударственного права в Республике Таджикистан, так как это
является одной из спорных тем в юридической науке.
Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан, законодательство, международный договор,
коллизия, международно-правовые нормы.
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SOME OF THE ISSUES IN THE APPLICATION NORMS OF THE INTERNATIONAL AND DOMESTIC LAW
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article using domestic and foreign literature are analyzed some of the issues in the application norms of the
international and domestic law in the Republic of Tajikistan, since this is one of the controversial topics in the legal science.
Кey words: the Constitution of the Republic of Tajikistan, legislation, international treaty, collision, international
legal norms.
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МАФЊУМИ МАНФИАТИ КЎДАК ВА ЊИФЗИ ОН
Собирзода И.С.
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А. Бањоваддинови АИ ЉТ
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон ба сифати сарчашмаи марказї ва муњимми
танзими њуќуќии муносибатњои оилавї, дар моддаи 2 доираи мушаххаси муносибатњоеро
муќаррар кардааст, ки онњо бо истифода аз меъёрњои њуќуќи оилавї мавриди танзими
њуќуќї ќарор дода мешаванд. Доираи ин муносибатњо баробари дигар муносибатњо, аз
љумла шарт ва тартиби бастани аќди никоњ, бекор кардани аќди никоњ, муносибатњои
молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкиеро низ фаро мегиранд, ки онњо байни њамсарон,
падару модар ва фарзандон, дигар аъзоёни оила вобаста ба њолатњои њуќуќии муайян, ба
монанди таваллуд, фарзандхонї, васоят, парасторї ва дигарњо пайдо мешаванд.
Дар асоси муќоиса ва тањлили муќаррароти Кодекси оила ба хулосае омадан мумкин
аст, ки муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї њамчун предмети
муносибатњои њуќуќи оилавї, метавонанд баробари байни дигар субъектони
муносибатњои њуќуќи оилавї, инчунин байни падару модар ва фарзандон пайдо гарданд.
Чунин муносибатњо аз муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкие, ки байни
субъектони дигари муносибатњои њуќуќи оилавї пайдо мешаванд, фарќ менамоянд.
Хусусияти муносибатњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкие, ки байни падару модар
ва фарзандон пайдо мешаванд ва аз љониби Кодекси оила ба таври махсус ќайд мегардад,
ба манфиати кўдак љавобгў будани чунин муносибатњо ба шумор меравад. Бо ин ба
манфиати кўдак мухолифат карда тавонистани дигар муносибатњое, ки дар моддаи 2
Кодекси оила номбар шудаанд, ќайд намегардад. Дар асоси муќаррароти моддаи 1, ќисми
4 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, танзими муносибатњои оилавї дар асоси
принсипњои ихтиёрї будани аќди никоњи марду зан, баробарии њуќуќи зану шавњар дар
оила, њалли масъалањои дохилиоилавї дар асоси мувофиќаи тарафњо, афзалияти тарбияи
кўдакон дар оила, ѓамхорї нисбати некуањволї ва рушду камоли онњо, таъмини бештари
њифзи њуќуќу манфиатњои аъзои ноболиѓ ва ѓайри ќобили мењнати оила, сурат мегирад.
Дар њамин асос, хислати роњбарикунанда доштани манфиати кўдак дар њама гуна
муносибат, аз љумла дар муносибатњои њуќуќи граждании алоќаманд ба муносибатњои
њуќуќи оилавї, ба таври алоњида ќайд мегардад. Ин субъектонро водор менамояд, ки дар
њама гуна њолат афзалиятро нисбати манфиати кўдак дода, доираи њуќуќ ва уњдадорињои
худро мутобиќ ба он муайян намоянд. Масалан, шахсоне, ки аз њуќуќи падару модарї
мањрум карда шудаанд, мубталои майзадагї ё нашъамандї мебошанд, наметавонанд васї
ё парастор таъйин карда шаванд.
Манфиати кўдак нисбати илми муосири њуќуќ падидаи комилан нав нест. Давлатњо
оид ба мушкилоти кўдакон ва њимояи онњо аз худсарињои падару модар, њанўз дар ќарни
XIX таваљљуњ зоњир карда, бо ин маќсад њатто уњдадорињоро низ ба зимма гирифта
буданд. Таъмини њуќуќњои кўдак аз љониби ин давлатњо ба сифати чорае, ки андешида
шудани он нисбати ѓуломї, мењнати кўдакон, хариду фурўши онњо, фањши ноболиѓон
зарур буд, баррасї гардид. Мутобиќ ба ин, Лигаи Миллатњо соли 1924 аввалин санад оид
ба њуќуќи кўдак - Эъломияи женевагї оид ба њуќуќи кўдакро ќабул кард.[1]
Бо ба анљом расидани Љанги дуюми љањон ва таъсис ёфтани Созмони Милали
Муттањид, нисбати њуќуќи кўдак як ќатор санадњои њуќуќии байналмилалии хислати
универсалї ва соњавї дошта, аз љумла Эъломияи умумии њуќуќи башар (соли 1948),
Эъломияи њуќуќи кўдак (соли 1959), Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќњои кўдак (соли
1989) ќабул шуданд. Манфиати кўдак бори аввал ба таври расмї дар Эъломияи њуќуќи
кўдак (соли 1959) истифода гардид. Асоси дуюми роњбарикунандаи Эъломияи њуќуќи
кўдак чунин муќаррар кардааст: «Ба кўдак бо ќонун ва воситањои дигар бояд њимояи
махсус ва имконият ва шароити ќобили ќабул, ки ба он љисмонан, ахлоќан, рўњан
инкишоф ёфтанро дар муносибати иљтимоии солим ва бо роњи муътадил, дар шароити
озодї ва некуањволї инкишоф ёфтанро имкон дињанд, муќаррар карда шавад. Дар
мавриди бо ин њадаф ќабул гардидани ќонунњо, нуќтаи асосї бояд таъмини бењтарини
манфиати кўдак бошад».[1]
Мазмуни ба ин монанди манфиати кўдакро моддаи 3, ќисми 1 Конвенсияи СММ дар
бораи њуќуќњои кўдак (соли 1989) муќаррар менамояд. Тибќи он, дар тамоми амалњо
нисбати кўдак, сарфи назар аз он ки онњо аз љониби муассисањои давлатї ё хусусии
машѓул ба масъалањои таъминоти иљтимої, суд, маќомоти маъмурї ё ќонунгузорї
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андешида мешаванд, ба таъмини њарчи хубтари манфиатњои кўдак таваљљуњи
аввалиндараља зоњир карда мешавад.[2] Чунин мазмуни манфиати кўдакро њамчунин
ќонунгузории оилавии Тољикистон, ќонунгузории Тољикистон дар бораи њифзи њуќуќњои
кўдак истифода мекунанд.
Новобаста аз он ки мазмуни ба њам монанди манфиати кўдак дар доираи васеи
санадњои њуќуќии байналмилалї, аз љумла санадњои меъёрии њуќуќии миллї истифода
мегардад, лекин мафњуми он ба таври бояду шояд шарњу эзоњ наёфтааст. Санадњои
зикргардида бо истифода кардани манфиати кўдак, мафњуми онро кушода намедињанд.
Ин њолат метавонад мазмунан гуногун истифода шудани њамон як мафњумро замина
гузорад. Мазмуни гуногун доштани њамон як мафњум, нисбати таљрибаи судї оќибати
манфї дошта, пайдоиши таљрибаи ягонаи судиро оиди татбиќи муќаррароти
ќонунгузории оилавии Љумњурии Тољикистон ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи њифзи њуќуќи кўдак аз эњтимол дур мегардонад.
Мавриди зикр аст, ки манфиати кўдак танњо хосси ќонунгузории оилавии Љумњурии
Тољикистон ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак
набуда, ба таври васеъ дар ќонунгузории мењнатї, гражданї ва љиноятии Љумњурии
Тољикистон истифода карда мешавад.
Манфиат (калимаи лотинї interest ањамият доштан, дар дохил будан, дар байн будан)
мафњуми калидї буда, дар ќарни XIX, дар илми сотсиология пайдо шудааст.
Ба андешаи И. Кант, Г. Гегел, манфиат сабаби воќеии фаъолияти субъектони
иљтимої мебошад, ки тањти асоси ангезаи бевосита, идеяњо, амалњо, ки бо маќом ва наќши
ин субъектон дар низоми муносибатњои љамъиятї муайян карда мешавад, ќарор дорад.[3]
Аз нигоњи намояндагони илми иќтисодиёт манфиат сабаби воќеии амалњои иљтимої
мебошад, ки тањти асоси ангезањои бевосита - ангеза, идея, фардњои дар он
иштироккунанда, гурўњњои иљтимої ќарор дорад.[4]
Равоншиносон манфиатро њамчун шакли зоњиршавии талаботи шинохташаванда, ки
самтнокии шахсиятро барои дарки њадафи фаъолият таъмин менамояд ва бо њамин барои
рањнамунсозї оиди шинохти воќеиятњои нав ба инъикоси бењтарини воќеият мусоидат
менамояд, муайян менамоянд.[5]
А.В. Габов нисбати мафњуми манфиат љой надоштани аќидаи ягонаи њуќуќиро иброз
медорад. Аз нигоњи муњаќќиќ манфиат мисли мухолифат (конфликт) фањмиши ягонаи
њуќуќї ва њалгардидаро доро нест.[6] Дар ин маврид А.В. Габов ба таълимоти муњаќќиќи
дигар М.А. Рожкова такя менамояд. М.А. Рожкова эътиќодманд бар он аст, ки дар
адабиёти њуќуќї оид ба муайян карда шудани мафњуми манфиат якчанд маротиба кўшиш
карда шудааст, лекин бо вуљуди ин, масъалаи мазкур то ба имрўз бањснок боќї
мемонад.[7] Дар асоси таълимоти боло хулоса кардан мумкин аст, ки фањмиши манфиат
гуногун буда, предмети омўзиши доираи васеи илмњо, аз љумла илмњои иќтисодї,
равоншиносї, њуќуќиро ташкил медињад.
Илмњои зикргардида фањмиши манфиатро аз нигоњи таълимоти худ тањлил намуда,
онро бо назардошти хусусиятњои соњавї бањо дињанд. Аз ин љо, њолати мазкур фањмиши
гуногуни манфиатро заминагузорї менамояд. Бо вуљуди ин, новобаста аз он ки манфиат
дар кадом илм бо кадом фањмиш ќабул гардидааст, тањлилњо умумияти фањмиши
манфиатро муайян карданд. Ба ин сифат ангеза, сабабњои амали воќеї баромад
менамоянд. Яъне, манфиат ба таври умумї ангеза, сабаберо дар назар дорад, ки тањти
амали воќеии субъект дар муносибатњои љамъиятї (дар мисоли мо дар муносибатњои
њуќуќї) ќарор дорад. Бо такя ба фањмиши пешнињодгардидаи манфиат, манфиати кўдакро
ангеза, сабабњое муайян кардан мумкин аст, ки субъектонро барои содир кардани амали
муайяни воќеї дар асоси ба инобат гирифта шудани онњо водор менамояд. Масалан,
падару модар њуќуќ доранд тибќи моддаи 80, ќисми 2 Кодекси оилаи Љумњурии
Тољикистон дар мавриди таъминоти фарзандони ноболиѓи худ созишнома (созишнома
дар хусуси пардохти алимент) банданд. Агар созишномаи басташуда манфиати
фарзандони ноболиѓро поймол намояд, суд метавонад ин масъаларо тибќи моддаи 24
ќисми 2 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон њаллу фасл намояд.
Кўшиши ба ин маъно кушода додани фањмиши манфиати кўдак инчунин аз љониби
ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 2 октябри соли 2003 тањти №16
«Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї њангоми баррасии
бањсњои вобаста ба тарбияи фарзандон» карда шудааст. Тибќи муќаррароти банди 11
ќарори мазкур, тањти сўиистифода намудан аз њуќуќњои падарию модарї бояд истифодаи
ин њуќуќњо бар зиёни манфиатњои фарзандон, масалан, монеа шудан ба хониш, майл
намудан ба гадої, дуздї, фоњишагї, истеъмоли нўшокињои спиртї ё анвои нашъадор ва
ѓайрањо фањмида мешавад.[8] Бо ин манфиати кўдак њамчун ангеза ва сабаби амали
воќеии падару модар муайян карда шудааст, ки наметавонад талаботи кўдакро ќонеъ
созад.
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон манфиати кўдакро бевосита равшан
наменамояд. Дар ин санад манфиати кўдак њамчун пасманзари њуќуќу уњдадорињои
падару модар ва дигар субъектони муносибатњои њуќуќи оилавї тасвир гардида, хислати
мустаќим надорад. Нисбати он дар шакли љонишини шахси сеюми танњо муносибат карда
шуда, ба манфиати кўдак мухолифат накардани амали субъектони муносибатњои њуќуќи
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оилавї муайян мегардад. Масалан, падару модар мутобиќи моддаи 32, ќисми 2 Кодекси
оила, масъалањои падариву модарї, таълиму тарбияи фарзандон ва масъалањои дигари
њаёти оилавиро бо назардошти принсипи баробарњуќуќии зану шавњар њал менамоянд.
Талаботи ба ин монандро инчунин моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» пешбинї менамояд.
Дар асоси муќаррароти моддањои зикршуда, падару модар дар интихоби тарзу усул
ва воситањои таълиму тарбияи фарзанд, гуфтан мумкин аст озод буда, онро тибќи
салоњдид ва бо риояи принсипи баробарї њаллу фасл менамоянд. Дар ин маврид
ќонунгузорї мушаххас муќаррар накардааст, ки падару модар њангоми интихоби тарзу
усул ва воситањои таълиму тарбия кадом асосњоро ба инобат гиранд. Мушаххас муќаррар
нагардидани доираи асосњое, ки падару модар њангоми муайян кардани тарзу усул ва
воситањои таълиму тарбияи фарзанд бояд ба инобат гиранд, метавонад нисбатан васеъ
фањмида шудани онро заминагузорї намуда, њамчун воситаи таълим ва тарбия истифода
шудани воситањои дигареро, ки ќонунгузорї истифода шудани онњоро бо маќсади таълим
ва тарбияи фарзанд манъ кардааст, асос гузорад. Чунончи, вобаста ба урфу одат ва
анъанањои миллї дар таълиму тарбияи фарзанд мављудияти бозуи пурзўри падар ќобили
ќабул буда, аз љониби ў зоњир гардидани сиёсат њаводиси муќаррарї дониста мешавад. Ин
метавонад њангоми амалї шудани таълим ва тарбияи фарзанд, сўиистифода гардидани
њуќуќњои падарї ва модариро замина гузорад. Тибќи маълумоти омории Прокуратураи
генералии Љумњурии Тољикистон, танњо дар соли 2016 нисбати падару модар, васиён,
муассисањои таълимї ва тарбиявї, барои тарбияи нодурусти ноболиѓон 474 парвандаи
љиноятї оѓоз гардида буд.[9]
Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 2 октябри соли 2003 тањти
№16 «Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї њангоми
баррасии бањсњои вобаста ба тарбияи фарзандон» низ, манфиати кўдакро ба таври умумї
муайян карда, доираи њолатњоеро, ки њангоми аз љониби суд баррасї гардидани бањсњои
вобаста ба тарбияи фарзанд ба инобат гирифта шаванд, мушаххас муайян наменамояд.
Дар асоси тањлили муќоисавии санадњои меъёрии њуќуќии давлатњои хориљї оид ба
масъалаи пайгиришаванда, ќарори Пленуми Суди Олии Федератсияи Россия аз 4 июли
соли 1997 тањти №9 «Дар бораи аз тарафи судњо татбиќ гардидани ќонунгузорї њангоми
баррасии парвандањо оид ба муќаррар кардани фарзандхонї»-ро ќайд кардан мумкин аст.
Ин санад манфиати кўдакро дар банди 14 дахл карда, мафњуми манфиати кўдакро ба
таври зерин шарњ медињад: «Аз љониби судњо ба инобат гирифта шавад, ки тањти
манфиати кўдак вобаста ба талаботи моддаи 124, банди 1 Кодекси оилаи Федератсияи
Россия, ки њангоми фарзандхонї бояд ба таври њатмї риоя карда шаванд, таъмини
шароите фањмида шавад, ки барои рушди комили љисмонї, равонї ва маънавии кўдак
зарур аст».[10] Дар асоси тањлилњои гузаронидашуда, зарур дониста мешавад, ки мафњуми
манфиати кўдак бо маќсади пешгирї гардидани сўиистифода аз њуќуќњои падару модарї,
дуруст муайян шудани талаботи воќеии кўдак њангоми њалли бањсњои алоќаманд ба
манфиати кўдак, аз љумла муайян кардани мањалли зисти кўдак, фарзандхонї, бекор
кардани аќди никоњ ва дигарњо, дар сатњи ќонунгузорї пешбинї карда шавад.
Инчунин, тавсия мегардад, ки барои маќсаднок ва самаранок, бо назардошти
манфиати кўдак амалї шудани њуќуќу уњдадорињо аз љониби субъектони дигар, ба
монанди падару модар, васї ва парастор, доираи асос ва њолатњое, ки њангоми амалї
шудани таълиму тарбия, бастани созишнома, њаллу фасл кардани масъалањои алоќаманд
ба њуќуќњои кўдак, бояд ба таври њатмї ба инобат гирифта шаванд, дар њар як моддаи
танзимкунандаи чунин муносибатњо мушаххас нишон дода шаванд. Масалан, њангоми
њалли масъалаи таълим ва тарбияи фарзанд ба инобат гирифта шудани синну сол, завќ ва
салиќаи кўдак, эњтироми мустаќилияти кўдак ва монанди инњо.
Бо чунин шакл танзим гардидани муносибатњои алоќаманд ба манфиати кўдак,
имкон медињад сарњади њуќуќу уњдадорињои субъектони муносибатњои оилавї дар
муносибат ба манфиати кўдак мушаххас гардида, аз љониби онњо сўиистифода гардидани
маќоми њуќуќиро пешгирї менамояд. Мавриди зикр аст, ки чунин танзимнамої бояд
хислати омирона дошта, набояд хислати ихтиёронаро пайдо намояд. Дар њолати акс он
наметавонад њадафњои пайгиришавандаро ноил гардад. Њамин тавр, дар асоси тањлилњои
боло, бо маќсади муайян кардани таљрибаи ягонаи татбиќи ќонунгузорї, муайян кардани
асосњои манфиати кўдак, пешнињод карда мешавад, ки дар моддаи 4 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва дар
моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак», мафњуми
зерини манфиати кўдак пешбинї карда шавад:
«Манфиати кўдак - њолат ва сабабњое, ки њангоми амалї гардидани њуќуќу
уњдадорињо аз љониби субъектони њуќуќ бо маќсади таъмини шароити бењтарин барои
рушду такомули љисмонї, равонї ва маънавии кўдак бояд ба инобат гирифта шаванд».
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МАФЊУМИ МАНФИАТИ КЎДАК ВА ЊИФЗИ ОН
Маќолаи мазкур ба масъалањои мафњуми кўдак ва њифзи он аз нигоњи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон бахшида шудааст. Дар маќола заминањои њуќуќии манфиати кўдак ва њифзи он тибќи санадњои
байналмилалї ва ќонунгузории миллї тањлил шуда, њолатњои амалишавии он дар шароити муосир мавриди
омўзиш ќарор дода шудаанд. Њамзамон, дар маќолаи илмї аќидањои муњаќќиќону олимони соња доир ба
мафњуми манфиати кўдак гирд оварда шуда, вобаста ба манфиати кўдак ва њифзи он ба санадњои меъёрии
њуќуќии амалкунанда таѓйиру иловањо пешнињод гардидааст.
Калидвожањо: кодекс, Конвенсия, њуќуќи кўдак, њуќуќу уњдадорї, таъминот, ќонунгузории оилавї,
масъулияти падару модар.
ПОНЯТИЕ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ И ИХ ЗАЩИТА
Данная статья посвящена вопросам права ребенка и его защите в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан. В статье анализируются правовые основы интересов детей и их защиты в соответствии с
международными актами и национальным законодательством, а его практическая ситуация изучается в
современных условиях. В то же время, в научном исследовании учитываются мнения исследователей и ученых о
понятии благосостояния детей, а также по вопросу интересов ребенка и их защиты прилагаются изменения и
дополнения к действующим нормативно-правовым актам.
Ключевые слова: Кодекс, Конвенция, права ребенка, права и обязанности, обеспечения, семейное
законодательство, ответственность родителей.
CONCEPT OF THE INTERESTS OF CHILDREN AND THEIR PROTECTION
This article is devoted to the rights of the child and his protection in accordance with the legislation of the Republic
of Tajikistan. The article analyzes the legal bases of the interests of children and their protection in accordance with
international acts and national legislation, and its practical situation is studied in modern conditions. At the same time,
scientific research takes into account the views of researchers and scientists on the notion of the well-being of children, as
well as changes and additions to existing normative and legal acts on the child's interests and protection.
Key words: Code, Convention, the rights of the child, rights and obligations, collateral, family law, parents'
responsibility.
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ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГРАЖДАН
Саидов Х.М.
Таджикский национальный университет
Для того чтобы установить самостоятельность каждого гражданско-правового договора,
необходимо установить его предмет. Поэтому с целью определения самостоятельности договора
водоснабжения граждан, необходимо установить его предмет. Предмет, по существу является
основным, условием каждого договора. Например, в договоре купли-продажи существенным
условием является его предмет.
Договоры не должны заключаться без определения его предмета. Договор до того момента
считается не заключенным, пока стороны не согласились с предметом договора. Предметом
договора являются те основные отношения сторон, которые регулируют данный договор, и для
достижения целей данного договора стороны входят в данные договорные отношения.[1, с.298]
По поводу установления предмета договора существует несколько взглядов ученых. Самое
распространенное мнение - это отнесение его к какому-нибудь объекту правоотношений.[2,
с.61] Другие сторонники связывают предмет договора с действием, так, например, В.В.
Витрянский считает, что некоторые предметы гражданско-правового договора являются
действием (бездействием).[3, с.78-79]
Усилия, предпринимаемые для того, чтобы достигнуть согласия между упомянутыми
сторонниками данной теории, всегда реализуются. Например, О.С. Иоффе различает объекты
правовых и материальных обязательств. В качестве объекта обязательственного права он
признает определенные действия обязанного лица, а материального объекта - имущество.[4,
с.215]
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Ф.И. Гавзе подразумевает под предметом всякого гражданско-правового договора
действия, которые должен совершить должник, и объект, на который эти действия
направлены.[5, с.26]
А.Н. Обыденнов под предметом договора признает объективно существующее явление
окружающего мира, которое непосредственно затрагивается в ходе исполнения договора и
вследствие этого в нем индивидуализированное. В то же время автор отмечает, что выражение
«объект договора» - это объект договора как объект гражданских прав, по поводу которого
заключен договор, выступает в качестве существенного условия договора лишь в случаях
совпадения его с предметом признания его законом в качестве необходимого для данного вида
договоров и в других предусмотренных законом случаях.[6] Как мы видим, многие ученые
предмет договора ставят в зависимость от объектов правоотношений, которые возникают из
них. Другие предмет договора считают действием, в соответствии с которым предмет договора
должен исполняться. Но будет неправильным, если ставить предмет договора в зависимость
только от предмета исполнения обязательств. В соответствии с изложенным, можно согласиться
с мнением В.В. Кулакова, который, рассматривая объект договора, предлагает разные понятия
договора: как сделка или как обязательство.[7, с.62]
Интересное направление дано А.В. Егоровым, который признает, что «предмет как
существенное условие договора-сделки является одновременно и объектом договорного
обязательства, в таком виде входя в состав элементов обязательства (договораправоотношения)».[8, с.87-146] Из-за того, что одни учёные считают договор сделкой, другие обязательством, в литературе существует смешанное понятие, как «договор – сделка» и
«договор – правоотношение». Необходимо отметить, что мы рассматриваем договор не как
сделку, а как обязательство, точнее, как обязательственно–правовое отношение. Поскольку
обязательство не может существовать без объекта.
Во время определения существенных условий договора их значение можно усмотреть в
том, что если не соответствовать им, договор считается недействительным. Предмет договора
как единственное условие, которое установлено в ст.464 ГК РТ, входит в состав существенных
условий каждого договора, которые определяют характер договоров. Из-за того что договор о
водоснабжении является одним из видов договора купли-продажи, для определении предмета
данного договора является целесообразном рассмотреть общие правила для отдельных видов
договора купли-продажи. Тем не менее, в данном случае не следует упускать из вида одну
проблему, и это споро предмете договора купли-продажи между учеными, которых можно
разделить на две группы. Первая группа ученых под предметом договора купли-продажи имеют
в виду «действия продавца по передачи товара в собственность покупателя» и, соответственно,
«действия покупателя по принятию этого товара и уплате за него установленной цены».[9,
с.211] Вторая группа, предметом договора купли-продажи, т.е. товаром, по общему правилу,
может выступать любое имущество, не изъятое из гражданского оборота.[10, с.8] В.В.
Витрянский считает, что предмет договора "...представляет собой действия (бездействие),
которые должна совершить (или от совершения которых должна воздержаться) обязанная
сторона.[11]
Давно существует точка зрения, которая включает в себя оба определения. В том числе,
такую точку зрения излагает О.С. Иоффе. С его точки зрения, предмет (объект) договора
определяется в трех направлениях. Первое, материальный объект договора купли-продажи, под
ним понимается продаваемое имущество и уплачиваемая за него денежная сумма; второе, его
юридическими объектами-действия сторон по передаче имущества и уплате денег; третье,
волевыми объектами - индивидуальная воля продавца и покупателя в пределах, в каких она
подчинена регулирующему их отношения законодательству.[12, с.211] Данный принцип
поддерживает М.И. Брагинский, и отмечает, что правоотношение, которое порождается от
договора купли-продажи, имеет два объекта: объектом первого рода служат действия
обязанного лица, а роль объекта второго рода играет вещь, которая в результате такого действия
должна быть передана.[13, с.224]
По мнению Е.В. Блинкова, методологически не верно отождествлять предмет договора и
предмет обязательства, поскольку последнее основанием своего возникновения может иметь и
иной юридический факт, имея такое же содержание, что и обязательство, возникшее из
договора. Поэтому, когда речь идет о предмете договора, следует исследовать то, по поводу чего
стороны изъявляют свою волю, а это в первую очередь окружающие их блага, а не их
поведение.[14, с.29-33]
Говоря в целом о предмете договора снабжения товаром через присоединенную сеть, в том
числе договор водоснабжения граждан, следует заметить, что все они (газ, горячая и питьевая
вода, нефть и нефтепродукты) выступают самостоятельными благами. На наш взгляд, не стоит
объединять их в единое родовое понятие энергии. Напротив, например, О. М. Олейник,
рассматривая саму энергию в качестве предмета договора, выделяет следующие ее виды:
тепловую энергию, целью снабжения которой является обеспечение температуры воздуха в
помещениях при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений согласно
действующим нормам и правилам; электрическую энергию, снабжение которой должно
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соответствовать параметрам электрической энергии по действующему стандарту и обеспечивать
работу определенных механизмов; энергию газа, нефти и нефтепродуктов, снабжение которыми
является одной из форм энергоснабжения, представляющей собой деятельность по
надлежащему обеспечению потребителей газом, нефтью и нефтепродуктами, в том числе
деятельность по сформированию фонда разведанных месторождений, добыче, транспортировке,
хранению и поставкам газа; холодное водоснабжение, которое должно соответствовать
гигиеническим требованиям по свойствам и составу подаваемой воды, а также расчетному
расходу воды в точке разбора; горячее водоснабжение, к которому предъявляются
гигиенические требования по составу, свойствам и температуре нагрева подаваемой воды, а
также расчетному расходу воды в точке разбора; канализационное обеспечение,
регламентируемое требованиями по отведению сточных вод.[15, с.173,178,179]
К тому же, можно отметить, что в юридической литературе нет единой точки зрения о
предмете договора водоснабжения. Например, по мнению А.А. Бочина, предмет договора
водоснабжения имеет смешанный характер, так как регулирует два вида правоотношений: вопервых, питьевая вода, передаваемая в собственность абонента путем ее подачи через
присоединенную водопроводную сеть; во-вторых, оказываемые абоненту услуги по приему
сточных вод, отводимых в сеть канализации.[16, с.22-27] Из этого следует, что в предмет
договора водоснабжения входит приём сточных вод. Таким образом, предмет договора
водоснабжения граждан включает в себя два однородных процесса: передачу питьевой воды и
приём сточных вод. Эти процессы происходят одновременно, т.е. на основе процесса
технологической природы. Таким образом, договор водоснабжения граждан соединяет в себе
два вида договора, а именно, договор водоснабжения и договор приёма сточных вод, и поэтому
является смешанным договором, что следует из содержания ст.453 ГК РТ.
Объектом договора водоснабжения граждан считается вода, которая является
материальным благом, и стороны в соответствии с ним заключают договор. Необходимо
отметить, что предмет и объект договора водоснабжения граждан выступает тождественным.
В соответствии с вышеизложенным, предмет договора водоснабжения граждан состоит из
двух видов объектов. В частности:
1) первым объектом, в соответствии с содержанием п. 9 Правил пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Республике Таджикистан, является передача
воды. Соответственно, объектом сточных вод является приём отводов абонентов.
2) вторым объектом водоснабжения граждан является сама питьевая вода. Поэтому на
основе договора приёма воды – как объект - выступает сточная (отводная) вода.
В связи с этим, необходимо определить понятия, питьевой воды и сточных (отводных) вод.
В соответствии со ст.1 Закона РТ «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» от 29 декабря
2010, №670, «Питьевая вода – вода, по своему качеству в естественном состоянии или после
обработки (очистки, обеззараживания, добавления недостающих веществ) отвечающая
установленным нормативным требованиям, предназначенная для питьевых и бытовых нужд
человека, либо для производства пищевой и медицинской продукции». В Водном кодексе
Республики Таджикистан от 29 ноября 2000, №34 установлено понятие сточной (отводной)
воды. В соответствии со ст. 2 данного Кодекса, сточные воды - вода, сбрасываемая в
установленном порядке в водные объекты после ее использования или поступившая с
загрязненной территории. В законодательствах других стран также установлено понятие
сточных вод. Поэтому нам необходимо посмотреть законодательства других стран, чтобы
определить понятие сточных вод. В соответствии с Правилами пользования системами
коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. №167 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.08.2003 -№475, от 13.02.2006 -№83, от
23.05.2006 №307) понятие сточных вод установлено таким образом. Сточные воды - воды,
образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека (бытовые сточные воды) и
абонентов после использования воды из всех источников водоснабжения (питьевого,
технического, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций). Таким
образом, сточные воды разделяются на бытовые, промышленные и дождевые. Они различаются
по составу, биологическому действию и способу их очистки. Сточные воды - это грязная вода,
которая выбрасывается в источники вод.[17] Сточные воды - воды, образующиеся в результате
хозяйственной деятельности человека или на загрязненной территории, сбрасываемые в
естественные или искусственные водные объекты или на рельеф местности.[18]
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать выводы. То есть можно
определить особенности договора водоснабжения граждан и его самостоятельного предмета. В
частности:
 Передача товара (вода) абоненту или потребителю реализуется через присоединенную
сеть к водяной сети клиента - через системы водопроводов и их структур, которые
предназначены для водоснабжения;
 На абонента возлагается дополнительное обязательство совместно с использованием
такого товара, т.е. воды, соответственно, соблюдать правила пользования, безопасности
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использования водяной сети, в том числе поддерживать в исправном состоянии
соответствующие устройство и приборы, которые находятся в его владении;
 Организация канализационно-водяных хозяйств имеет дополнительные права в сфере
контроля технических состояний устройств и приборов абонента, в том числе учета
потребления воды.
 Правовое регулирование договора водоснабжения граждан реализуется специальным
нормативно-правовым актом, дополнительно с ним оставшиеся неурегулированными вопросы
могут решаться на основе общих положений ГК РТ о купле - продаже.
 Цель договора водоснабжения граждан - обеспечить абонента (гражданина) чистой
питьевой водой и прием сточных вод.
 Предмет договора водоснабжения граждан имеет комплексный характер, в его состав
входят: объект договора (вода) и действия, которые стороны в отношении объекта исполняют
(передача питьевой воды и приём сточных вод).
 Присутствие особого предмета, в том числе цели договора, даст возможность считать
договор водоснабжения самостоятельным гражданско-правовым договором.
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МАВЗЎИ ШАРТНОМАИ ТАЪМИНИ ОБ БАРОИ ШАЊРВАНДОН
Шартномаи таъмини об барои шањрвандон яке аз шартномањои мустаќили гражданї-њуќуќї
мебошад. Ин шартнома якчанд унсурњои муњим дорад. Дар ин маќола яке аз унсурњои муњимми шартномаи
таъмини об барои шањрвандон, яъне мавзўи шартномаи таъмини об баррасї мешавад. Мавзўъ унсури
муњимми тамоми шартномањои гражданї-њуќуќї, аз љумла шартномаи таъмини об мебошад. Муаллиф
кўшиш кардааст, ки хусусиятњои ин унсури шартномаи таъмини обро муайян намояд.
Калидвожањо: шартнома, мавзўи шартнома, объекти шартнома, оби нўшокї, обњои партов,
шартномаи таъмини об барои шањрвандон.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГРАЖДАН
Договор водоснабжения граждан является одним из самостоятельных гражданско-правовых договоров.
Данный договор имеет несколько существенных элементов. В этой статье рассмотрен один из существенных
элементов договора водоснабжения граждан, а именно: «предмет договора водоснабжения». Предмет является
существенным элементом всех гражданско-правовых договоров, в т.ч. договора водоснабжения. Автор попытался
определить особенности данных элементов договора водоснабжения.
Ключевые слова: договор, предмет договора, объект договора, питьевая вода, сточные (отводные) воды,
договор водоснабжения граждан.
THE SUBJECT OF WATER SUPPLY CONTRACT BY THE CITIZENS
Contract water supply by the citizens is one of the independent civil contracts. This contract has a number of
essential elements. This article considers one of the essential elements of the supply contract by the citizens, namely, "the
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subject of water supply contract". The subject is an essential element of civil contracts, including supply contract. The
author has tried to determine the features of the data elements of water supply contract.
Key words: contract, subject of a contract, object of a contract, drinking water, waste water, contract of water
supply of citizens.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫМИ
ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ
Курбонов К.Ш.
Таджикский национальный университет
Добросовестность, как известно, является частью из категорий с оценочным характером,
именуемых в литературе как оценочные понятия . Однако недопустимо рассмотрение совести
исключительно в смысле оценочной категории. Добросовестность в своем начале имеет наряду
с субъективностью и объективную действительность и, соответственно, несет объективное
содержание.[1]
Вообще «оценочная категория» - достижение науки общей теории права, однако в
настоящее время она является устоявшейся и используется в большинстве отраслевых наук
современного права. В рамках данного параграфа, считаем необходимым разобраться с
оценочными понятиями гражданского права, схожими «добросовестности», выявить общие и
отличительные признаки указанных понятий.
Считается, что эффективность гражданского законодательства во многом определяется
способностью закона адекватно регулировать процессы, происходящие в обществе, поэтому
гражданско-правовому регулированию, как и всякому правовому, присуще свойство
формальной определенности. Ясность и конкретность гражданско-правовой нормы имеет
большое практическое значение.[2]
Однако современному законодательству вообще и гражданскому в первую очередь
свойственна повышенная маневренность, оперативность принятия законов и, как следствие,
нормы и понятия с повышенной формальной определенностью не всегда дают возможность
всесторонне регулировать процессы, происходящие в обществе. Решению подобных ситуаций и
призваны «добросовестность» и схожие ей понятия.
Особо следует отметить то обстоятельство, что нормы с оценочным содержанием
свойственны и другим отраслям права, в том числе отраслям публичного права. Свидетельством
тому служит то, что существует внушительная литература, посвященная оценочным понятиям
по различным отраслям правовой науки, причем большая часть исследований посвящена
«оценочным понятиям» в публичных отраслях права, в том числе «оценочным понятиям» в
уголовном праве [3].
При этом отметим, что эффективность применения таких понятий и категорий оказалась
проблемой высшей степени трудности. Это можно объяснить, на наш взгляд, следующими
основными причинами: во-первых, многоаспектностью самой проблемы оценочных понятий
гражданского права. Во-вторых, многочисленностью и характером правовой нагрузки подобных
понятий. М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечают, что общее количество оценочных
понятий в ГК РФ более семидесяти[4]. И, в-третьих, неоднозначным и ситуационным
толкованием оценочных понятий со стороны правоприменительной практики.
Касательно утверждения М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, что общее количество
оценочных понятий в ГК РФ более семидесяти, отмечу следующее. Гражданское право
буквально «соткано» из оценочных понятий. Категории и понятия, носящие оценочный
характер и закрепленные только в ГК РТ в различных интерпретациях встречаются более чем в
218 статьях, не учитывая остальное гражданское законодательство. При этом самыми
распространенными оценочными понятиями в ГК РТ являются: «необходимость (-ти, -тью)» более чем в ста статьях кодекса, «разумность» - употребляется в различных склонениях
(разумно, разумность (-ти, тью) и др.) в более чем 65 статьях кодекса,
«добросовестность/недобросовестность (-ти, -тью)» наблюдается в 17 статьях ГК РТ,
«осторожность (-ти, -тью)» - в 10 статьях ГК РТ. Остальные – «нравственность (-ти, -тью)»,
«злоупотребление/незлоупотребление», «чрезвычайность (-ти, -тью)», «осмотрительность (-ти, тью)», «справедливость», «осторожность/неосторожность (-ти, -тью)» - все вместе можно
обнаружить в более чем 24 статьях ГК РТ. Это не учитывая иные понятия оценочного толка,
такие как «грубая», «мнимые», «доверительные», «заботливость», «осмотрительность»,
«соразмерность» и т.п.


Считаем обозначение «оценочные понятия» сложившимся и общепринятым в научной литературе. См.:
Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: теоретико-правовой анализ и практика
правоприменения. дисс. … д.ю.н. -М., 2010. -590 с.
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Изложенное обуславливает, что нормативное абстрагирование и немногочисленное
использование в судебной практике оценочных конструкций гражданского права не является
решением проблемы. Если идти по этому пути проблема оценочных понятий останется и ничего
позитивного не произойдет в этом плане. Вариант решения находится в другой плоскости. А
именно, необходимо разобраться со смысловой нагрузкой понятий, поскольку они имеют
несколько вариантов понимания. Поэтому раскрытие тех факторов, которые определяют
усмотрение правоприменителя и анализ механизма познания содержания самого оценочного
понятия, является необходимым и актуальным.
По логике все понятия делятся на сравнимые и несравнимые. Если понятия имеют общий
род - они сравнимые, другие - нет [5]. В широком смысле под общий род можно привести
любые понятия, даже несравнимые, квартира и корова, например, поскольку оба являются
частью родового понятия «вещи». Однако возникает ряд вопросов: а много ли толку от
подобного сравнения? Не получим ли в результате такого «сравнительного анализа» банальную
«правовую филологию»?
Поэтому полагаем, что обобщение понятий должно строиться на каком-нибудь актуальном
пределе, коим в исследуемом случае должно стать такое родовое понятие, которое является не
только общим для сравниваемых понятий, но и в то же время ближайшим к ним по своим
содержательным признакам. Именно поэтому любое сравнение должно быть не просто
возможным, а необходимым. Только такое (необходимое) сравнение позволит выявить
различия в понятиях и категориях.
При сопоставлении и сравнении в праве такой метод как «заключение от противного»
бывает логически правильным при соблюдении следующих условий:
1) если известно, какому предмету противополагается предмет данного суждения;
2) если известно, что это противопоставление произведено сознательно и умышленно.
Проблема «добросовестности», будучи связанной со злоупотреблением субъективными
гражданскими правами, обозначает эту связь категорий, взаимоисключающих друг друга по
своей природе. Однако считаем, что «добросовестность» и злоупотребление субъективными
гражданскими правами объединяет то, что и добросовестный субъект, и субъект,
злоупотребляющий своим субъективным гражданским правом, находятся обычно на легальном
положении, т.е. не нарушают право.
Как объективный факт современной правовой действительности злоупотребление
субъективным правом часто встречается в судебной практике нашей страны. Однако в
Таджикистане до сих пор отсутствует единый правовой подход к определению самого
злоупотребления субъективным гражданским правом. Поскольку иногда в случаях, когда имеет
место злоупотребление гражданским правом, причиняется вред (физическому лицу,
юридическому лицу, да и обществу и государству в целом). Отмеченное обстоятельство ставит
вопросы правовой квалификации действий управомоченного субъекта, признаваемых
социально вредными. В этой связи, важное научно-практическое значение имеет правильная
квалификация деяния в качестве злоупотребления правом. Необходимо отметить и то
обстоятельство, что квалификация деяний в качестве злоупотребления правом имеет свои
особенности и даже трудности, прежде всего из-за того, что как было отмечено само понятие
«злоупотребление субъективным правом» является оценочным.
Злоупотребление субъективным правом, в силу своей многоаспектности и наличия
проблемности в самой природе этого научного явления и правового факта, неоднократно
становилось объектом научного изучения [6].
А.В. Волков верно отмечает, что развитие гражданского права (с римского права до
современного) обусловлено, в частности, необходимостью воспрепятствовать многочисленным
злоупотреблениям, связанным с недобросовестным использованием устаревших, но еще
действующих норм права. Иски по «доброй совести» (римское право), «добрые нравы» как
возражение недозволенному осуществлению права (параграф 826 ГГУ), «дух закона» во
французской доктрине, «право справедливости» в Англии свидетельствуют о постоянной
борьбе гражданского права за то, чтобы его нормы и правовые конструкции использовались
строго по функциональному, т.е. системному назначению [7].
Проблемы уяснения злоупотребления субъективными гражданскими правами как
юридического феномена, связаны с пределами осуществления гражданскими правами (ст. 10 ГК
РТ). В этой связи отметим, что абсолютное большинство авторов, разъясняющих норму ст. 10
ГК РТ, формулируют определение данного понятия, исходя из выводов, отраженных в работах
В.П. Грибанова, написанных более 45-50 лет тому назад[8]. Словом, нового практически нет.
Последнее весомое слово в цивилистической науке по данным проблемам остается именно за
В.П. Грибановым.
Между тем, в современной литературе по данной проблеме имеется мнение, что пределы
осуществления гражданских прав - это внутренние, субъективные границы действий для


То есть, с целью отметить существующее различие между сравниваемыми предметами. См. подробно: Трепицын
И.Н. Приобретение движимостей в собственность от лиц, не имеющих права на их отчуждение. -Варшава, 1907. С. 347.
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носителей права, которые управомоченное лицо определяет для себя в границах дозволенного
соответствующим правовым режимом через категории добросовестности и разумности.
Разумность и добросовестность являются необходимыми, однако не общими, а специальными
пределами для поведения правообладателя при реализации им своего субъективного
гражданского права. Разумность представляет собой структурную сторону добросовестности, а
добросовестность - собирательную форму здравого, адекватного, честного поведения [9].
В литературе злоупотребление субъективными правами классифицируют как правомерные
(легальные) и противоправные [10]. В качестве основания для такого деления предлагается
юридический критерий оценки вреда (причиненного зла). При этом если причинение вреда
участникам общественных отношений противозаконно, то перед нами противоправное
злоупотребление правом. Если нет - правомерное. Таким образом, злоупотребление правом не
является ни самостоятельным видом правового поведения, ни разновидностью исключительно
противоправного либо только правомерного поведения.
Однако существует значительное количество авторов, выражающих отрицательное
отношение к использованию в законодательстве термина «злоупотребление гражданскими
правами». Они обосновывают свою позицию на расплывчатости и отсутствии четких границ
этого термина.[11] Отрицательно относится к понятию «злоупотребление гражданскими
правами» и М.Н. Малеина, которая утверждает, что пределы гражданского права совпадают с
границами этого права.[12] А.А. Малиновский не дает определение злоупотребления
гражданскими правами. Общее понятие «злоупотребление правом» он понимает как форму
реализации права в противоречии с его назначением, посредством которой субъект причиняет
вред другим участникам общественных отношений.[13]
Таким образом, оценочная природа «злоупотребления субъективным гражданским
правом» является проблемой не только в квалификации его на практике. Трудно также на
доктринальном уровне выработать такое определение, которое охватывало бы большинство из
признаков исследуемого явления.
Принимая во внимание вышеизложенное соображение, злоупотребление субъективным
гражданским правом нами понимается как способ осуществления субъективного гражданского
права вопреки его назначению (цели), при котором причиняется вред другим участникам
гражданско-правовых отношений.
Отметим, что основная часть исследователей вопроса при определении понятия «
злоупотребление субъективным гражданским правом» указывают в качестве признака на
«осуществление субъективного права в противоречии с его назначением» [14] и что «в
результате злоупотребления правом причиняется ущерб правам и законным интересам граждан,
государству и обществу в целом».[15]
Из изложенного становится понятно, что злоупотребление субъективным гражданским
правом не является самостоятельной разновидностью правового поведения. Несмотря на то, что
норма ч. 1 ст. 10 ГК РТ, закрепляет правило о недопущении действий граждан и юридических
лиц, осуществляемых с намерением причинить вред другому лицу, гласит о намерениях,
отметим, что намерение при осуществлении субъективного права, о котором говорится в ч. 1 ст.
10 ГК РТ представляет собой не мотив, а непосредственную и самостоятельную установку
субъекта на действие с созревшим планом поведения. По смыслу ч. 1 ст. 10 ГК РТ намерение
представляет собой гражданско-правовую категорию, отвечающую за средства для достижения
поставленной цели. В этом плане совершенно очевидно, что средства проявляются в
намерениях, а в свою очередь о намерениях субъекта свидетельствуют средства.
Исходя из изложенного, можно утверждать, злоупотребление субъективным гражданским
правом есть заведомо недобросовестное, но разумное поведение субъекта, и это поведение
направлено с целью осуществления субъективного права в противоречии с его назначением.
При этом недобросовестность проявляется в скрытой эксплуатации норм гражданского права, в
искажении содержания правовых возможностей, предоставленных субъекту, в знании того, что
он нарушает закон. В некоторых случаях заведомо недобросовестное поведение субъекта
направлено исключительно с целью осуществления субъективного гражданского права в
противоречии с его назначением (шикана). При совершении недобросовестного
злоупотребительного действия субъект всегда действует сквозь ширму реализации своего
субъективного права, внешне действие выглядит как акт субъективной правореализации.
В ч. 1 ст. 10 ГК РТ предусмотрена возможность выделения злоупотребления правом в
иных формах в случаях, предусмотренных законом. В этой связи возникает неясность что такое
«иные формы»?
В законе иные формы злоупотребления правом не раскрываются. В этой связи считаем
необходимым, что существующая неясность с «иными формами злоупотребления правом»
должна и может быть устранена с помощью введения в ГК РТ новой формулировки . Полагаем,
что заведомо недобросовестное поведение - это и есть те самые «иные формы»



Это как раз кстати. В данный момент идет работа по подготовке ГК РТ в новой редакции.
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злоупотребления правом, это показывает, что правило ст. 10 ГК РТ тоже про
«добросовестность», но отрицательную («антидобросовестность», если можно так выразиться).
Введение в ст. 10 ГК РТ новой формулировки, уточняющей смысл «иных форм
злоупотребления правом» будет иметь практический смысл. Практический смысл будет
заключаться в том, что среди форм злоупотребления правом совершение действий
исключительно с намерением причинить вред другому лицу встречается не часто. Как правило,
лицо, совершая действия, которые кому-то причиняют вред, все-таки преследует какой-то свой
интерес, действует разумно, поэтому нельзя сказать, что оно действует исключительно с
намерением причинить вред. Поэтому, учитывая, что понятие злоупотребления правом в «иных
формах» (кроме шиканы) в настоящее время не раскрыто, со ссылкой на злоупотребление
правом очень трудно добиться отказа в защите права недобросовестному лицу или оспорить
сделку.
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БОИНСОФЇ ВА СЎИСТИФОДА АЗ ЊУЌУЌЊОИ СУБЪЕКТИВИИ ГРАЖДАНЇ
Сўистифода аз њуќуќи субъективї аксаран дар таљрибаи судии Љумњурии Тољикистон ба назар мерасад.
Лекин дар Тољикистон то имрўз муносибати ягонаи њуќуќї нисбати худи муайянкунандаи сўистифода аз њуќуќи
субъективии гражданї вуљуд надорад. Дар алоќа бо ин, ањамияти муњимми илмї – амалї гурўњбандии дурусти
кирдор њамчун сўистифода аз њуќуќ дорад. Сўистифода аз њуќуќи субъективии гражданї рафтори ошкорои
ноинсофона, вале оќилонаи субъект мебошад, ки ин рафтор бо маќсади амалисозии њуќуќи субъективї дар
ихтилофот бо таъиноти он равона карда шудааст.
Калидвожањоа: боинсофї, сўистифода аз њуќуќи субъективї, беинсофї, рафтори оќилонаи субъект,
амаликунии њуќуќи субъективї, имкониятњои њуќуќї.
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ ПРАВАМИ
Злоупотребление субъективным правом часто встречается в судебной практике Республики Таджикистан.
Однако в Таджикистане до сих пор отсутствует единый правовой подход к определению самого злоупотребления
субъективным гражданским правом. В этой связи, важное научно-практическое значение имеет правильная
квалификация деяния в качестве злоупотребления правом. Злоупотребление субъективным гражданским правом
есть заведомо недобросовестное, но разумное поведение субъекта, и это поведение направлено с целью
осуществления субъективного права в противоречии с его назначением.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Кравченко О. В.
Российско-Таджикский (Славянский) университет
Организация правового воспитания учащихся общеобразовательных школ, лицеев,
гимназий, и других частных образовательных (или платных) учреждений, является более
сложной по сравнению с дошкольным воспитанием. Воспитание правовой культуры учащихся
основывается на системеценностей, действующих в сфере права и морали - законности,
справедливости, свободе и ответственности, достоинстве, совести, толерантности. Эти
ценности определяют направленность поведения учащегося, способствуют взаимодействию
потребностей, интересов, ценностей личности и общества[9, с. 334]. Данный этап правового
воспитания охватывает учащихся 1-4-го, 5-9-го и 10-11-го классов.
По статическим данным в Республике Таджикистан число учреждений общего
образования в 2015 году составляло 3845 единиц, а численность учащихся в этих учреждениях 1742,8 человек[5, с. 20].
Особенность правового воспитания учащихся 1-4-х классов заключается в том, что оно
несет на себе печать возрастных и индивидуальных особенностей, так как с возрастом связан
характер деятельности человека, особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а
также социальные проявления. Главное, что в этот период происходит развитие психики и
познавательной деятельности человека. Развивается память, мышление, восприятие, речь и
другие психологические качества учащихся младших классов. Заметным своеобразием
отличается и нравственно-правовое развитие этой категории учащихся школы. В их моральноправовом сознании преобладают, главным образом, императивные (повелительные) элементы,
обуславливаемые указаниями, советами и требованиями учителей-воспитателей. С учетом
этого, в своем поведении они исходят, главным образом, из того, чего не надо делать (что
«хорошо», что «плохо», что дозволено, а что запрещено).
В процессе формирования и развития школьников весьма большое влияние оказывает
личность учителя, а также родителей и взрослых. В этой связи, важно обратить внимание на
значение таких моментов, учет которых в процессе воспитания позволяет достичь
определенного уровня развития этой категории школьников. Так, Л.В. Доброрадова в своем
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исследовании выделяет ряд критериев нравственно-правового воспитания младших
школьников. Приведем некоторые из них.
1. Склонность к игре. В условиях игровых отношений ребёнок добровольно упражняется,
осваивает нормативное поведение. В играх, более чем где-либо, от ребёнка требуется умение
соблюдать правила. Их нарушение дети с особой остротой подмечают и бескомпромиссно
выражают своё осуждение нарушителю. Если ребёнок не подчинится мнению большинства, то
ему придётся выслушать много неприятных слов, а может быть, и выйти из игры. Так ребёнок
учится считаться с другими, получает уроки справедливости, честности, правдивости. Игра
требует от её участников умения действовать по правилам[2, с. 126]. По мнению З.С. Жиркова,
«главное в игровой технологии: личностный подход, фундаментальность образования,
творческое начало, сущностный и акмеологический подход, профессионализм. Для
формирования у детей элементарных представлений о своих правах и свободах, развития
уважения и терпимости к другим людям и их правам важно не только давать знания, но и
создавать условия для их практического применения, т.е., чтобы они стали их обладателями и
практически ощущали их благо» [3, с. 29].Разумеется, не только в игре, но и в других видах
деятельности также происходит развитие психических процессов личности школьного возраста
(например, процессы мышления и фантазии ребенка развиваются в деятельности
конструирования, в рисовании и т.д.).
2. Недостаточная чёткость нравственных представлений в связи с небольшим опытом.
Данный критерий требует от учителей, воспитателей и администрации школы установления
более четкого контроля за поведением и общением учащихся (чтобы они во время совместной
деятельности следовали положительным образцам поведения и при общении не выражались
плохими словами, не оскорбляли друг друга и т.д.), как во время урока, так и во внеурочное
время.
3. Неравномерность применения вежливого общения со взрослыми и сверстниками (в
быту и дома, в школе и на улице) [2, с. 126]. Нравственно-правовое воспитание школьников 1-4х классов должно развиваться в следующих направлениях и в таком порядке: осмысление общих
представлений о государстве, суверенитете, демократии, рынке, обществе, гражданстве,
реформах и т.д.; освоение таких понятий, как Конституция Республики Таджикистан, гимн,
герб, права человека как высшая ценность; законы, правила поведения в школе, дома и на улице;
формирование навыков соблюдения правил для учащихся, правил поведения в общественных
местах, правил дорожного движения; воспитание чувства ответственности за нарушение
дисциплины и порядка в школе, дома и на улице; отрицательное отношение к антисоциальным
явлениям (курению, алкоголизму, наркомании, токсикомании) и нарушениям дисциплины;
развитие чувства уважения к правоохранительным органам.
По сравнению с младшими школьниками, учащиеся 5-9-х классов (12-14 лет) отличаются
тем, что они фактически находятся на пути перехода от детства к взрослости [4, с. 271]. С
учетом этого, данный этап правового воспитания разделяется на два периода организации
формирования правового сознания учащихся: 1) организация правового воспитания учащихся
5-8 классов до преподавания им права; 2) организация правового воспитания в процессе
преподавания права учащимся 9 -го класса. Первый этап включает в себя те процессы, которые
связаны с проведением воспитательных мероприятий и часов, и отличается тем, что правовые
вопросы затрагиваются при преподавании неправовых дисциплин, таких как: история (изучение
«Сасанидского судебника», «Тысячи судебных решений» («Матикон хазор дотситон»),
Декларации Великого Кира, государственного устройства исторического Таджикистана и др.);
литература (добро и зло в поэме «Шахнаме» Фирдоуси, торжество справедливости в трудах
классиков таджикской литературы – «Калила ва Димна» Рудаки, «Гулистон» Саади,
«Сиёсатнаме» Кайковуса и др.); родной язык (Закон Республики Таджикистан «О
государственном языке», Конституция Республики Таджикистан о родном языке) и т.д. В целом,
данный этап не предусматривает преподавания и изучения права. Активными формами и
методами правового воспитания указанного этапа являются воспитательные часы в классах,
организация встреч с представителями местной власти, народными депутатами, работниками
правоохранительных органов, проведение олимпиад на темы «Подросток и закон», «Закон о
языке», диспуты нравственно-правовой тематики, ролевые игры и т.д.
Второй этап, охватывающий учащихся 9-го класса, является более активным, т.к. на этом
этапе правовое воспитание осуществляется не только в процессе проведения воспитательных
мероприятий, но и при преподавании школьного курса «Основы государства и права», где
учащиеся знакомятся с основными институтами и понятиями государства и права. Главное, что
в данном школьном курсе предусматривается изучение отдельных отраслей права, что имеет не
только познавательное, но и практическое социализирующее значение.
Так как у учащихся 5-9-х классовеще не сложились устойчивые жизненные установки, и
они только вырабатывают свою жизненную позицию, им нужно помочь осознать свои права и
научить их защищать, и в этом процессе им может помочь только правовое воспитание. С
учетом этой специфики, правовое воспитание учащихся 5-9-х классов должно выражаться в
следующем: углубление представления о таких понятиях, как государство, право, власть,
демократия, правовое государство, рыночная экономика, налоги, армия, правосознание;
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представление о Конституции, основных нормативно-правовых актах государства, правах и
обязанностях граждан; формирование представления о деятельности и задачах органов
исполнительной власти и правоохранительных органов (прокуратура, суд, милиция, Агентство
по финансовому контролю и борьбе с коррупцией и др.); осознание учащимися необходимости
соблюдать правила поведения в общественных местах, правил дорожного движения;
понимание личной ответственности; отрицательное отношение к антисоциальным явлениям
(экстремизм, терроризм, коррупция, употребление наркотиков и др.); формирование чувства
социальной ответственности за целостность и сохранность культурных ценностей и
природы; осмысление гуманных и демократических ценностей Конституции Республики
Таджикистан, как гаранта прав и свобод личности; осознание правового механизма рыночной
экономики; обязательность выполнения требований правовых норм; уважение к традициям
разных наций и народностей, проживающих в республике; осознание юридической
ответственности за правонарушения; содействие правоохранительным органам в борьбе с
преступностью; формирование отрицательного отношения к таким антисоциальным
явлениям, как курение, алкоголизм, незаконное хранение, изготовление и потребление
наркотиков, изготовление и приобретение холодного и огнестрельного оружия; усвоение
правил делопроизводства и составления деловых бумаг: заявлений, расписок, доверенностей,
справок, актов, деловых писем.
Следующим этапом правового воспитания учащихся школ, на котором не только
постепенно усложняются задачи воспитания, но и происходит включение несовершеннолетних
в самостоятельную социально-правовую жизнь, является этап правового воспитания учащихся
10-11 классов. В отношении этого возраста в ряде законодательных актов установлены пределы
правосубъектности, означающие, что несовершеннолетние могут свободно участвовать в
правоотношениях без вмешательства законных и их заменяющих представителей (особенно в
тех случаях, когда это требуется). В частности, в этом возрасте за совершение тяжких
преступлений они уже несут уголовную ответственность, согласно ч.2 ст. 23 Уголовного
Кодекса Республики Таджикистан, которая гласит, что: «лица, достигшие ко времени
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности
за: убийство (статья 104), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 110),
умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (статья 111), похищение человека
(статья 130), изнасилование (статья 138), …» и др. [8, с. ].
Кроме того, в 10-11 классах учащиеся проходят школьный курс «Права человека», со
знанием которых сегодня связаны многие общественные процессы и явления, … решение ряда
внутренних, международных и глобальных задач. Права человека обнаруживают свое
присутствие практически в каждой сфере жизнедеятельности человека и носят политикоюридический, этико-нравственный, духовно-психологический, социально-экологический,
воспитательно-педагогический характер[1, с. 4]. Курс «Права человека» направлен на
формирование у учащихся общеобразовательных школ высокого уровня знания прав человека и
подготовку их к жизни и деятельности в демократическом государстве и гражданском
обществе[7, с. 3]. То есть, комплексное образование в области прав человека дает не только
знания о правах человека и действующих механизмах их защиты, но и навыки, необходимые
для продвижения, защиты и реализации прав человека в повседневной жизни [6, с. 9]. Правовое
воспитание несовершеннолетних в рамках общеобразовательной школы (лицея, колледжа и т.д.)
направлено на подготовку несовершеннолетних к социально-правовым ролям, которые они уже
исполняют и будут исполнять в будущем.
Поэтому, с нашей точки зрения, правовое воспитание учащихся 10-11-х классов средних
школ должно решать следующие задачи: на базеизучения международных стандартов прав
человека (международно-правовых актов, Деклараций, Конвенций, Пактов, Резолюций, Хартий,
Актов, Статутов, Соглашений, Протоколов, и др.), а также национальных норм
(Конституции РТ, законов, кодексов и др.) формирование четкого представления об уважении
прав и свобод личности и оснований для их ограничения; воспитание гражданина – патриота
своей Родины, гуманиста с богатой правовой и духовной культурой; воспитание человеческого
достоинства и понимания равенства людей перед законом; обеспечение понимания
возможности участвовать в жизни общества; развитие свободного становления и
самоопределения личности; вооружение учащихся знаниями о глобализации и проблемах прав
человека в современном мире (экстремизм, терроризм, коррупция и проблемы защиты прав
человека; экологические, демографические и проблемы здравоохранения); формирование у
учащихся представления о деятельности международных организаций (ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ,
МОТ и МОМ, УВКБ ООН, ОБСЕ, МККК и др.) в сфере прав человека; в контексте прав, свобод
и обязанностей человека и гражданина формирование у учащихся представления о праве на
жизнь, свободе от пыток и жестокого обращения и наказания, правах ребенка, женщин, лиц с
ограниченными возможностями и престарелых лиц, национальных меньшинств, беженцев и
вынужденных переселенцев и праве гуманитарном; воспитание учащихся в духе культуры прав
человека во всем мире и в Республике Таджикистан и т.д.
При разработке задач правового воспитания, нами был учтен принцип постепенности
перехода от одного этапа к другому, и такой подход, на наш взгляд, вполне приемлем, и
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соответствует характеру правового воспитания несовершеннолетних. Также нами были учтены
некоторые требования Программы государственной системы образования в области прав
человека в Республике Таджикистан и Национальной концепции воспитания Республики
Таджикистан, в которых определяется стратегия государства по подготовке подрастающего
поколения к жизни и осуществление тех целей и задач, которые выдвигаются обществом в
области правового воспитания и правового развития личности. Однако реализация намеченных
целей и задач немыслима без соответствующей организованной, целенаправленной и
систематической деятельности субъектов системы правового воспитания, так как сегодня в
системе правового воспитания несовершеннолетних наблюдается много нерешенных проблем и
недостатков. И в данном случае речь не идет о количестве правонарушений
несовершеннолетних, а рассматривается специфика освоения ценностей права, правовых
предписаний и способов его организации в соответствии с требованиями времени, как
необходимого процесса воздействия на несовершеннолетних в школах и иных воспитательных
учреждениях.
Тем не менее, несмотря на предпринимаемые меры, практически во всех школах
наблюдается низкий уровень организации правового воспитания, что оказывает отрицательное
влияние на процесс правовой социализации несовершеннолетних. Причина в том, что многие
школы, отказавшись от старых форм и методов, до сих пор не могут найти правильные
ориентиры и эффективно работающие приемлемые методы воспитания правосознания
несовершеннолетних. В целом, школа, как социальный институт правового воспитания и
важный агент правовой социализации несовершеннолетних, испытывает большие трудности в
выполнении этих задач и функций. А решение данной проблемы зависит не только от
совершенствования социально-педагогических средств и форм воздействия на правосознание,
но и, в целом, от модернизации самой деятельности субъектов правового воспитания
несовершеннолетних.
Правовое воспитание несовершеннолетних является сопутствующим процессом правовой
социализации, создающим условия для воспроизводства индивидом социально-правового
опыта. Его предметом выступают личностные качества, определяющие отношение индивида к
правовой действительности и ее требованиям, социально-правовая позиция и другие
компоненты индивидуального правосознания, в содержании которых не только отражается, но и
перерабатывается личностно-правовой опыт. По этой причине невозможно изолировать
правовую социализацию несовершеннолетних от правового воспитания, так как влияние
последнего на процесс вхождения индивида в сферу социальной практики столь велико, что
вместе они выступают как взаимосвязанные и взаимопроникающие процессы воздействия,
имеющие общую цель - развитие правовой личности. В этой цепочке центральное место
принадлежит формам и методам организации правового воспитания, которые являются
необходимым инструментом обеспечения эффективности процесса правовой социализации
несовершеннолетних.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРБИЯИ ЊУЌУЌИИ ХОНАНДАГОНИ МАКТАБ
Дар маќолаи мазкур муаллиф хусусиятњои тарбияи њуќуќии ноболиѓонро, ки аз мухтасоти синну солї
ва инфиродї иборатанд, инчунин доираи талабот ва манфиатњои онњоро дар чорчўбаи рушди маънавїњуќуќї баррасї мекунад.
Калидвожањо: тарбияи њуќуќї, шуури њуќуќї, иљтимоикунонии њуќуќї, ноболиѓон, љомеа, ќонун,
усулњо.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В данной статье автор рассматривает особенности правового воспитания несовершеннолетних, которые
заключаются в возрастных и индивидуальных особенностях данного возраста, а также круге их запросов и
интересов в контексте нравственно-правового развития.
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FEATURES OF LEGAL EDUCATION IN SCHOOLS
In this article the author examines the peculiarities of legal education of minors who are age and individual
peculiarities of the age and the scope of their queries and interests in the context of moral-legal development.
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ФАЪОЛИЯТИ ЊИФЗИЊУЌУЌЇ ВА ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЇ: ТАНОСУБИ МАФЊУМЊО
Њафиззода Ш.Х.
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
Айни замон, дар илми њуќуќшиносии муосир пањлуњои гуногуни мафњуми
“фаъолияти њифзињуќуќї” мавриди бањсњои илмї ќарор гирифтааст. Вазъият атрофи ин
падида ба истилоњоти гуногун то дараљае омехта гардидааст, ки њангоми тавсифи
мафњуми “фаъолияти њифзињуќуќи” дар назарияи илми њуќуќшиносї мафњуми ягонаро
пайдо кардан душвор аст. Масалан, олими рус Д.В. Пожарский пешнињод менамояд, ки
барои тањлили он мафњуми “функсияи муњофизавии давлат” истифода бурда шавад [8,110114], аммо муњаќќиќи дигари рус В.Н. Галузо бошад, мафњуми «назарияи њифзи њуќуќ»-ро
пешнињод менамояд [5,112].
Дар назарияи умумии давлат ва њуќуќ нуќтаи назаре маъмул гаштааст, ки тибќи он
фаъолияти њуќуќї метавонад эљодкунандаи њуќуќ ва истифодабарандаи њуќуќ бошад, вале
њифзи њуќуќ яке аз шаклњои татбиќи њуќуќ ба њисоб равад. Њамзамон, назарияи фаъолияти
њуќуќї самти нави рушдро соњиб мебошад ва бисёре аз олимон чунин шакли фаъолияти
њуќуќиро чун “њифз ва њимояи њуќуќ” [7,89-95], “таъминкунандаи њуќуќ” [2,88-94],
“назорат” [3,68-84] махсус ќайд менамоянд. Андешањои дар боло зикршударо љонибдорї
намуда, бояд ќайд намуд, ки фаъолияти њифзињуќуќиро набояд њамчун намуди фаъолияти
таъминкунандаи њуќуќ баррасї кард, зеро фаъолияти мазкур бо мундариља ва муњтавои
худ, шаклњои иљро, натиљањо, объектњо, предмет ва субъекти таъсиррасонї фарќ мекунад
[14,168].
Бештари олимони соњаи њифзи њуќуќ, мафњуми фаъолияти њифзињуќуќиро ба эътибор
гирифта, онро дар корњои илмї-тадќиќотии худ, бе пешнињоди мафњуми махсус истифода
мебаранд ва дар номбар намудани чорабинињое мањдуд мешаванд, ки муњтавои фаъолияти
њифзињуќуќиро дар бар гирифтаанд. Аз ин љо, муњаќќиќ И.С. Самошенко нуќтаи назари
худро њамчун бурди фаъолияти њокимиятї дар иљрои њатмии талаботи меъёри њуќуќї
баррасї кардааст [11, 89-90], муњаќќиќи дигари рус С.С. Алексеев онро њамчун фаъолияти
маќомоти давлатї дар тадќиќи кирдори содиргардидае, ки дорои аломатњои
њуќуќвайронкунї мебошад, арзёбї намуда, андешидани чорањои дахлдори њуќуќї нисбати
кирдори зиддињуќуќї ва дар њаёт татбиќ кардани онњоро ќобили ќабул медонад [1,74].
Ба маънои мањдуд фаъолияти њифзињуќуќї - ин фаъолияти хосси маќомоти
салоњиятдори давлатї дар таъмини риояи ќонуният, амният ва тартиботи њуќуќї дар
мубориза бар зидди љинояткорї, њимояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии субъектњои
гуногуни муносибатњои њуќуќї мебошад.
Шарњи васеи мафњуми фаъолияти њифзи њуќуќ ба њалли як ќатор масъалањо
имконият медињад, аз он љумла:
- риоя намудани тартиботи таъсис додани ташкилотњои гуногун бо маќсади истиснои
зуњуроти сохторњое, ки ба содир намудани њуќуќвайронкунї равона гардидаанд;
- мањдуд намудани фаъолияти ташкилоте, ки ќобилияти хизматрасонии иљтимої–
фарњангї, хољагидорї ва дигар намуди хизматрасониро дорост;
- тасдиќи далелњои содир намудани амалњои муњимми њуќуќї ё мављуд будан ё
набудани рўйдодњо;
- ташкил кардани низоми њуќуќї, ки ба содир намудани кирдорњои ғайрињуќуќї
имконият намедињад ва он бо ёрии тафтишоти мухталифи назоратї онњоро ошкор ва
таъмин мекунад.
Њалли масъалањои номбаршударо на танњо маќомоти њокимияти давлатї, балки
сохторњои ғайридавлатї низ таъмин менамоянд: нотариат, адвокатура ва дигар субъектњо.
Аммо бо дарки мафњуми фаъолияти њифзињуќуќї, метавон ба он хулосае омад, ки онро
тамоми маќомоти давлатї, аз љумла ќонунгузорї (намояндагї) низ [12,341] то ин ё он
андоза татбиќ менамоянд. Чуноне ки дар боло зикр карда шуд, дар илми њуќуќшиносии
муосир фаъолияти њимояи њуќуќ њамчун шакли мустаќили фаъолияти њуќуќї [6,39-40] аз
тарафи муњаќќиќони зиёд баррасї карда мешавад. Зимнан, дар адабиёти илмии
њуќуќшиносї аќидањои дигар низ љой доранд. Аз ин љо, баъзе муњаќќиќон њимояи њуќуќро
њамчун љузъиёти њифзи њуќуќ мефањманд [1,280], дигарон дар он андешаанд, ки дар соњаи
фаъолияти њифзи њуќуќи давлат, маќомоти он ва шахсони мансабдор фаъолияти њимояи
њуќуќ љой надорад, зеро ки њифзи њуќуќ ва озодии шањрвандон, шахсони њуќуќї ё худи
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маќомоти давлатї дар доираи ваколатњои аз љониби ќонун пешбинї гардида, муќобили
њама гуна кирдорњои зиддињуќуќї [12,445-448] татбиќ карда мешаванд. Гурўњи олимони
дигар онњоро њамчун мафњуми муродиф, якдигарро ивазкунанда баррасї менамоянд [4,81].
Ба назари мо бошад, фаъолияти њифз ва њимояи њуќуќро бояд њамчун навъи
мустаќили фаъолияти њуќуќї баррасї намуд, зеро онњо ба њамдигар зич алоќаманд
њастанд. Доир ба сањењии хулосаи баровардашуда, тањлили муќарраршудаи ќонунгузории
ватанї шањодат медињад. Њамин тавр, моддањои 5 ва 14 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон аз як тараф њифзи њуќуќ, озодии инсон ва шањрванд, аз тарафи дигар, таъмин,
эътироф ва риояи онњоро ба таври возењ фарќият мегузорад. Фарќи байни фаъолияти њифз
ва њимояи њуќуќ аз чї иборат аст? Ба аќидаи одилонаи муњаќќиќи рус Б.Ю. Тихонова,
њифзи њуќуќ – ин маљмўи аз љониби маќомоти њокимияи давлатї ва иттињодияњои
љамъиятї иљрои чорабинињои мухталиф, ки ба огоњсозии вайрон кардани њуќуќи инсон ё
бартараф намудани монеањое равона шудаанд, ки дар раванди татбиќи њуќуќ ва
уњдадорињо марбут ба хилофи њуќуќи кирдорњо нестанд [13,11-15]. Ба ибораи дигар, дар
њифзи њуќуќ њамчун воњиди бењаракатї ва њаракатнокї мављудияти чорањои муайяни
таъсир ва намоиши омодагии ба кор бурдани онњо таљассум мегардад. Ин як навъ њифзи
пешакии њуќуќ ба њисоб меравад.
Зери маф мафњуми њимояи њуќуќ бояд як навъ усули барќарорсозии њуќуќи
вайронкардашударо фањмид, ки ба таври њатмї татбиќ мегардад. Њамин тариќ, “њимоя ва
њифзи њуќуќи субъективї ё њимояи манфиат аз љониби ќонун – на њамон як чиз аст: онњо
њамеша њифз мешаванд, њамон ваќт њимоя ва њифз карда мешаванд, ки ќонун риоя
намешавад” [10, 130-131]. Њамзамон категорияњои мазкурро набояд танњо дар доираи як
мафњум баррасї кард: мављуд будан ва набудани њуќуќвайронкунї, чуноне ки муњаќќиќи
рус А. С. Мордоветс менависад: “Онњоро бояд аз рўйи моњият, мафњум ва шакл фарќ
намуд. Аз ин рў, тариќи зайл ба назар гирифта мешавад: њифзи њуќуќ ва озодї, њолати
ќонунии татбиќи њуќуќ ва озодї зери назорати муассисањои иљтимої буда, аммо бе
дахолати онњо мебошад. Чорањои њимоя њамон ваќт истифода бурда мешаванд, ки
татбиќи њуќуќ ва озодї печида аст, вале њуќуќ ва озодї њанўз вайрон карда нашудаанд.
Агар њуќуќ ва озодї поймол шуда бошанд, онњоро набояд њимоя намуд, балки барќарор
сохт. Бинобар ин, барќарорсозии њуќуќи поймолшуда роњи одилона дар таъмини онњо
мебошад, на ин ки дар њимояи онњо” [10,88]. Ба замми ин, на њама ваќт њифзи њуќуќ, озодї
ва манфиатњои ќонунї бо тартиби истифодабарии њуќуќ татбиќ карда мешавад. Чун
ќоида, њимояи њуќуќ тавассути талаботи меъёрї сурат мегирад, ки ба огоњсозии
њуќуќвайронкунї равона карда шудаанд. Танњо њимояи њуќуќ дар шакли истифодабарии
њуќуќ татбиќ мегардад. Аз ин љо, метавон дар бораи он хулоса намуд, ки фаъолияти
њифзињуќуќиро набояд њамчун навъи истифодабарии њуќуќ баррасї намуд, зеро на њама
ваќт онњо ба њам рост меоянд. Аммо, њимояи њуќуќ бисёр дар шакли истифодабарии њуќуќ
татбиќ мегардад, лекин татбиќи на чорањои њимоя, балки тасвибњои љаримавї
(љазодињанда) дар назар дошта мешавад. Њамин тариќ, фаъолияти њифзињуќуќї як навъи
фаъолияти юридикї (њуќуќї) доир ба њифзи њуќуќ, таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї
мебошад, ки ба пешгирї ва огоњсозии њуќуќвайронкунї робита дошта, истифодаи
тасвибњои юридикиро истисно намекунад. Баръакс, зери мафњуми фаъолияти њимояи
њуќуќ як навъи мустаќили фаъолияти юридикї дар назар дошта мешавад, ки ба тағйироти
мусбии вазъият бо вайронкунии њуќуќи инсон равона гардидааст ва дар рафти он чорањои
њимоя метавонанд татбиќ карда шаванд.
Сарфи назар аз хусусияти мустаќилии њар як категория, мафњуми њимоя ва њифзи
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунї ба њамдигар алоќаманд мебошанд. Пеш аз њама, ин
дар он ифода меёбад, ки дар амал муносибатњои њимояи њуќуќ пайдоиши муносибатњои
њуќуќии хусусияти њифзињуќуќро ба вуљуд меоранд. Масалан, маќоми баландпояи судї,
далелњоеро, ки љонибњо дар шикоят ба ваљњи рафтори ғайриќонунии судя дар рафти
мурофиа баён намудаанд, тафтиш намуда, метавонад њукми ноодилона ва ғайриќонунии
айбдоркуниро бекор карда, нисбат ба судя чорањои дахлдори љавобгарии юридикиро
андешад. Њамин тариќ, бо назардошти андешањои дарљгардида, бояд ќайд намуд, ки зери
мафњуми фаъолияти њифзињуќуќї њамчун унсури низоми њифзињуќуќї, навъи махсуси
фаъолияти юридикии давлатї ё аз љониби давлат ба тасвиб расидаро фањмид, ки њифзи
њуќуќро татбиќ намуда, ќонуният ва тартиботи њуќуќиро таъмин карда, њуќуќро бо ёрии
огоњсозї, њимоя намуда, чорањои таъсирноки юридикиро њангоми риояи бемайлони
тартиботи муќаррашуда [6, с. 171] меандешад. Бешубња, фикру мулоњизањоеро, ки мо
зимни тањќиќ баён намудем аз танќид орї нестанд. Аммо ихтилофи аќидањо дар илми
њуќуќшиносї нисбат ба мафњуми “њифзи њуќуќи инсон”, “њимояи њуќуќи инсон”,
“фаъолияти истифодабарии њуќуќ” ва “фаъолияти њифзињуќуќї”, аз мављудияти масъалаи
мураккаб ва печидаи илмї шањодат медињад, ки дарк ва њалли амиќи мустаќилро таќозо
дорад.
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ФАЪОЛИЯТИ ЊИФЗИЊУЌУЌЇ ВА ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЇ: ТАНОСУБИ МАФЊУМЊО
Дар маќолаи мазкур масъалаи фаъолияти њифз ва њимояи њуќуќ њамчун намуди мустаќили фаъолияти
њуќуќї мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки фикру аќидањои
олимони њуќуќшиносро ба доираи тањќиќ кашида, дар пояи он фикру мулоњизањои худро атрофи њамин
масъала баён намояд. Ба замми ин, муњаќќиќ адабиёти илмии њуќуќии мављудбударо аз нигоњи имрўз
баррасиву тањлил намуда, хусусиятњои умумї ва фарќкунандаи фаъолияти њифз ва њимояи њуќуќро махсус
ќайд менамояд. Њамчунин дар маќола ба масъалаи ихтилофи мафњумњои “њифзи њуќуќи инсон”, “њимояи
њуќуќи инсон”, “фаъолияти њифзи њуќуќ”, “фаъолияти истифодабарии њуќуќ”, ки дар байни олимони соњаи
њуќуќ бањс меравад, рушанї андохта мешавад.
Калидвожањо: фаъолияти њифзињуќуќї, фаъолияти њимояи њуќуќ, њифзи њуќуќ ва озодї, њимояи њуќуќ
ва озодї, мурофиа, њуќуќи инсон, ќонун, муќаррарот, њуќуќвайронкунї, љиноят.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ И ПРАВОВЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ
В данной статье автором подвергнута рассмотрению и изучению проблема правоохранительной и
правозащитной деятельности как самостоятельного вида правовой деятельности. Автор сделал попытку
исследования мнений ученых-правоведов и на этой основе выдвинул свои мысли и идеи относительно данного
вопроса. Автор изучив и исследовав существующую современную научно-правовую литературу, особо отмечает
общие и отличительные особенности правоохранительной и правозащитной деятельности. Также в статье внесена
ясность в вопросы противоречия понятий “защита прав человека”, “охрана прав человека”, “правозащитная
деятельность”, “правоприминительная деятельность”, вокруг которых ведут споры ученые - правоведы.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правозащитная деятельность, защита прав и свобод,
судебный процесс, права человека, закон, положение, правонарушения, преступление.
LAW ENFORCEMENT AND LEGAL PROTECTION ACTIVITY: THE RELATIONSHIP OF CONCEPTS
In this article, the author has been examined and studied the problem of law enforcement and human rights activity
as an independent type of legal activity. The author made an attempt to study the opinions of legal scientists and on this
basis put forward his thoughts and ideas on this issue. The author studied and studied the existing modern scientific and
legal literature, especially notes the general and distinctive features of law enforcement and human rights activities. The
article also clarifies the issues of the contradiction of the notions of "protection of human rights", "protection of human
rights", "human rights activities", "law enforcement", around which scientists and jurists are arguing.
Key words: law enforcement activity, human rights activity, protection of rights and freedoms, litigation, human
rights, law, position, offenses, crime.
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АФКОРИ СИЁСЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР ОСОРИ ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ
(“Анвори Суњайлї”, “Футувватномаи султонї”, “Ахлоќи Муњсинї”)
Давлатов М.
Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.М. Бањоваддинови АИ ЉТ
Камолуддин Њусайн Воизи Кошифї дар асрњои ХV- ХVI њамчун воизи бењамто ва
мутафаккири нотакрор дар Мовароуннањру Хуросон шуњрат ёфта буд. Ў муддате дар
Нишопур ва Машњад зиндагї карда, ба воизї машѓул будааст. Соли 1455 Кошифї ба
Њирот меояд ва ба духтари олими тасаввуф - Саъдуддини Кошѓарї хонадор мешавад.
Њусайн Воизи Кошифї минбаъд ба намояндагони мактаби адабии Абдурањмони Љомї ва
шахсан бо худи ў шинос мешавад. Соли 1505 дар Њирот Кошифї аз олам мегузарад.
Кошифї илмњои забону адабиёт, фалсафа, сиёсат, нуљум (ситорашиносї), ахлоќ,
риёзиёт, фиќњ (ќонуни шариат) ва воизиро аз худ намуда, доир ба ин илмњо асарњои
алоњида эљод кардааст. Аз Кошифї мероси бузурги илмию адабї боќї мондааст.
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Муњаќќиќон шумораи асарњои ўро беш аз 40 медонанд, ки онњо доир ба панду ахлоќ,
њадис, нуљум, риёзиёт, таърих, сиёсат, санъати таълифи иншо, санъати воизї,
адабиётшиносї ва ѓайра таълиф ёфтаанд. Кошифї дар «Бадоеъ-ул-афкор фи саноеъ-улашъор» дар бораи 300 навъи санъатњои бадеї, аз ќабили ташбењ, талмењ, истиора, таљнис,
тазод, тавсиф ва ѓайра маълумоти муфассали назариявї дода, аз ашъори адибони гузашта
ва муосири худ мисолњо овардааст. «Кашф-ул-асрор» (доир ба тасаввуф), «Махзан -ул иншо» (оид ба санъати таълифи иншо), рисолаи «Њотамия» (наќлу ривоятњо дар бораи
Њотами Той), «Анвори Суњайлї» («Калила ва Димна») ва «Ахлоќи Муњсинї» (доир ба
ахлоќ) аз љумлаи асарњои пурарзиши Њусайн Воизи Кошифї ба шумор мераванд.
«Анвори Суњайлї» яке аз тањрирњои асари машњури «Калила ва Димна» аст, ки дар
асри XV ба саъйи Кошифї анљом ёфтааст. Кошифї тањрири матнро дар асоси «Калила ва
Димна»-и Абулмаолии Насруллоњ ба поён расонида, китоби худро ба вазири Њусайни
Бойќаро Низомуддин Ањмади Суњайлї бахшидааст. Кошифї бобњои 1-ум ва 2-юми
«Калила ва Димна»-ро ихтисор намуда, ба љойи он ќиссањои подшоњи Чин, Рой
Добшилим ва Бидпойро дохил карда, шумораи њикоёти пандомўзи дохили бобњоро аз 40
ба 100 расонидааст. Кошифї сабки маснўии Абулмаолиро то андозае сода ва амсолу
ашъори арабї, иборањои маснўъро аз асар хориљ намуда, њикоёти парокандаи китоби ўро
мураттаб сохтааст. Асари мазкур дар гузашта ба сифати китоби дарсї истифода мегардид.
Тањрири Кошифї ба чандин забонњои Шарќу Ѓарб тарљума ва нашр шудааст.[11;426]
Дар масъалањои њуќуќї ва низоми идоракунї «Анвори Суњайлї»-и Њусайн Воизи
Кошифї, ки бо сабки тамсилї нигошта шудааст, ифодагари сатњи баланди афкори
тамсилии шарќї ва то љое ифодагари фалсафаи антропоморфизм аст. Ў асари мазкурро
дар заминаи «Калила ва Димна»-и Абулмаолии Насруллоњ зери тањрири нав нигошта,
онро ба шарафи Шайх Низомуддин Ањмади Суњайлї, ки аз амирони Султон Њусайн
Бойќаро (1468-1506) буд, «Анвори Суњайлї» номгузорї мекунад. Њикояњои ин асар
тамсилї буда, масъалањои муњимми њаёти љамъиятї, сиёсї, ахлоќї, ватандўстї,
адолатпешагї ва инсондўстиро дар бар мегиранд.
“Калила ва Димна” пайвандгари фарњанги сиёсї - њуќуќии Њинд ва Форс мебошад.
“Калила ва Димна” шояд ягона асари ќадимаи муштараки тамаддуни њиндуэронї аст, ки
дар ин раванд бори чунин њамбастагї ва омезиши фарњангї, њуќуќї ва сиёсиро ба дўш
доштааст. Ин асар на танњо дар ибтидои таълиф ва нусхабардориаш чунин рисолати
таърихиро иљро кардааст, балки минбаъд низ дар масири таърихи афкори сиёсиву њуќуќї
таъсири худро ба ин ду шохаи фарњанги воло дар њама соњањо аз љумла, дар тафаккури
њуќуќї ва низоми идоракунии давлат њифз кардааст.[11;867]
Сайри таърихии «Калила ва Димна» њам дар адабиёти мардумони олам усулњои
мухталифи кашфи њикмат, адолат, инсоф, баробарњуќуќї, бародарї ва дигар хислатњои
њамидаи инсониро мемонад, ки равшанфикрон њар яке бо тарзи ба худ хос дар ин асари
бостонї њикмат ва афкори маърифати мутобиќи замони худро љустуљў намуда, дар
шароитњои муносиб вобаста ба манфиатњои худї мутобиќ ба имкони эљод ворид
намудани баъзе таѓйиру иловањоро ба он зарур шуморидаанд. Ин њама бо афкори нав ба
хонандаи замони худ њикматњои ин ганљномаи таърихиро пешнињод кардан буд. Албатта,
мутафаккирон дар њар давру замон вобаста ба бинишу чолишњои замони худ дар доираи
андешањои ахлоќї, адабї, сиёсї ва њуќуќии хеш асарро ба риштаи тањрир кашида, чизе аз
ќадиму чизе аз худ ба он љой додаанд. Вале дар маљмўъ ин асари безавол рўњи фарњангї ва
таърихии худро бо дидгоњњо ва усулњои кашфи адлу инсоф ва бародарию баробарї
њамчун меъёрњои инсонї дар худ њамоно њифз карда, давра ба давра ба табиати ахлоќии
инсонњо, ба њаёти иљтимої, сиёсї, ба тафаккури рўшанфикрон ва адлпарастони роњи
њаќиќату адолат илњом бахшидааст. [11;928]
Њусайн Воизи Кошифї, ки муаллиф ва мусаннифи дувуми «Калила ва Димна» ба
забони форсї-тољикї мебошад, ду боби аввали мутааллиќ ба ќалами Бузургмењрро њазф
намуда, ба љойи онњо њикояти Рой Добшилим ва Барањман Бидпойро илова кардааст.
Сабки тањрир ва бознависии китоби Кошифї бо он машњур буд, ки аз ибтидо то ба интињо
бобњои асарро бо мазмуни умумї ба њам пайваст намуд. Мушкилии асар дар он ифода
меёфт, ки дар он таъйиноти ибтидоии иљтимої, сиёсї ва њуќуќии он дар шакли фаслњои
алоњида шаклан ва мазмунан, ќисман аз миён рафта, он ба як шоњкории адабї-ахлоќї
табдил ёфт. Яъне, асари сиёсї ва њуќуќие, ки таърихан њамчун насињатномаи сиёсї,
дастури идораи давлат ва ахлоќи идораи халќ омода шуда, барои тарбияи шоњон,
њокимон, шоњзодагону волињо њамчун асари тарбиявї-њуќуќї истифода мешуд, то як
дараља тобиши ахлоќї ва афкорї касб намуд. Албатта, аз нуќтаи назари адабї ин амали
шоиста буд, вале аз назари кайфияти касбии дастурї мушкилињои худро дошт. Бо вуљуди
он чи ки гуфта шуд, ќимати сиёсї ва њуќуќии асар дар нигориши Кошифї то дараљае њифз
гаштааст. Зеро сабаби аз нав тањрир шудани «Калила ва Димна» аз љониби Њусайн Воизи
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Кошифї мањз дар он буд, ки њанўз аз замонњои ќадим проблемањои идоракунии давлат,
шакли идоракунї, тартибу низом дар мамлакат аз мавзўъњои марказии афкори сиёсї ва
њуќуќии халќи тољик ва мардуми Шарќ ба шумор мерафт. Аљиб ва љолиби диќќат он
нукта мебошад, ки дар таърихи афкори сиёсї ва њуќуќии ниёгони мо аз замонњои ќадим чи
рўшанфикрону чи њокимони давр пиромуни назму тартиб, адлу инсоф, шакли идораи
мунсифона, гўш фаро додан ба азму иродаи раият, додгоњи боадолатонаю њукмњои
инсонгароёна, хайру саховат ва амсоли инњо бештар андеша ва саъю кўшишњо карда,
баъзан шоњкорињои олию низомномањои намунавиро ба мерос монда, дар сафањоти
таърихи афкори сиёсї-њуќуќї авроќи шарафмандонаю бовиќори намунавиро ба ёдгор
гузоштаанд.
Рўзгорони идораи одилонаи Љамшедшоњи асотирї, додпарварии олиња Рашани
авастої, арзишњои инсонгароёнаи Вандидоду низоми идораи одилонаи Куруши Кабири
њахоманишї, њуќуќу озодињои зикршуда дар Эъломияи њуќуќи башари ў, меъёрњои
њуќуќии воломазмуни Ќонунномаи Сосониён, панду андарзњои Анўшервону фаъолияти
ибратомўзи нињоди мазолим, [13;5] ташаккули њуќуќии олї ва густурдаи низоми
давлатдории Сомониёну сабру тањаммули мазњаби њанафї, насињатномањои Тоњир ибни
Њусайну Унсурмаолии Кайковус, “Дастур-ул-мулук”-и Муиниддини Фароњї ва “Насињатул-мулук”-и Муњаммади Ѓаззолї, “Захират- ул- мулук”-и Мир Сайид Алии Њамадонию
«Дастур-ул мулук»-и Самандари Тирмизї ва “Сиёсатнонома”-и вазири СалчуќїНизомулмулк [6;125] аз зумраи чунин амалкардњо ва шоњкорињои фарзандони барўманди
миллат дар сулуки ташкили идораи неки давлатдорї ва тантанаи адлу инсоф мансуб
мегарданд. Дар ин раванд, рў овардан ба анъанаи калила ва димнанависї як шохаи
мустаќил ва омезишёфтаи тарбияи сиёсї ва њуќуќї буд, ки то ин замон аз мадори назари
муњаќќиќони соњаи њуќуќ дур мондааст.
Вижагињои сиёсї ва њуќуќии ин асар басо пурдомана аст. Њарчанд Њусайн Воизи
Кошифї афкори “Калила ва Димна”-ро бо услуби адабї пероста карда бошад њам,
дастурномаи сиёсї ва њуќуќї будани онро дар њикояти подшоњи Чин Њуљастафолу
вазираш Њуљастарой ва ривояти подшоњи Њинд Рой Добшилим ва Барањман Бидпой дар
ибтидо ба пуррагї њифз кардааст. Махсусан, дар Ганљномае, ки аз подшоњи Пешдодї
Њушанг ба подшоњи Њинд Рой Добшилим мерос мондааст, дар шакли 14 васиятнома оид
ба тартиби идораи давлат, муносибат бо ањли дарбор, бо раият ва дигар масъалањои
муњимми идораи кишвар ва ѓайра дастурњоро дар бар мегирад. Масалан, дар васиятномаи
аввал- “бадгўии касонро дар њаќќи мулозимон ќабул накунад”, дар васиятномаи сеюм“нисбат ба арбоби давлат њамеша некхоњ будан”, васиятномаи нуњум- “авф ва бахшиши
гуноњи мардумро пешаи худ сохтан” [11;426] ва ѓайра тавсия ва дастури хеле арзишманд
мебошанд.
Шоњасари «Калила ва Димна» њамчун дастури идораи давлат, ки аз решањои
тафаккури ориёї ѓизо гирифта, дар заминаи анъанаи идораи тамаддуни њиндї ба ќолаб
даромада, дар њамбастагї бо амсилаи фикрии ниёгони тамаддунофарамон ба таърихи
афкори сиёсї ва њуќуќии мо чун сањифаи муњим ворид шудааст, мавќеи баланди тарбиявї
ва амалиро доро аст. Яке аз хусусиятњои хосси “Калила ва Димна” њамчун асари сиёсї ва
њуќуќї дар он ифода меёбад, ки дар он бењтарин таљрибаи низоми идоракунии давлат ва
афкори сиёсї ва њуќуќии ду шохаи људогонаи мардумони ориёнитабор – њиндуњо ва
эронињо дар омехтагї якдигарро ѓанї намудаанд.
«Калила ва Димна»-и Њусайн Воизи Кошифї шоњасари безаволи сиёсї, њуќуќї ва
адабиест, ки масъалањои умдаи низоми идораи давлатї, тартиботи љамъиятї, шакли
идоракунии давлат, табиати давлати адолатнок ва расму одоби муносибат бо дарбориён
ва раиятро бо усули тамсил баён намудааст. Як хусусияти муњим ва асосии “Калила ва
Димна”-и Њусайн Воизи Кошифї дар он ифода меёбад, ки сароѓози анъанаи неки
давлатдорї ва низоми одилонаро ў дар ибтидои асараш мансуб ба Њушанг ва Љамшед - ду
подшоњи сулолаи Пешдодиён дониста, собит менамояд, ки чунин анъанаи неки
давлатдорї, ки дар он ахлоќ, сиёсати давлат ва манфиати мардум дар риштаи ќонун
њамсадо шудаанд, мањз аз ниёгони мо ба сўйи тамаддуни бостонии Њинд, аз Њинд ба Чин
ва аз Чин боз ба тамаддуни эронинажодон омадааст. Ба андешаи мо, рў овардан ба
тањлили њуќуќї ва сиёсии яке аз шохањои муњимми дастурнигорї - анъанаи калила ва
димнанависї, ки њанўз аз устод Абўабдуллоњи Рўдакї ба адабиёти форсу тољик роњ ёфта,
фарогири анъанаи неки давлатдории адолатноки ниёгони тољикон дар њамбастагї бо
дигар ќавмњои шарќї мебошад, пањлуњои нав ва сањифањои њанўз номаълуми рушди
афкори сиёсї ва њуќуќии халќи моро пурра ва ѓанї мегардонад. Дар таърихи афкори сиёсї
ва њуќуќии халќи тољик “Калила ва Димна”-и Њусайн Воизи Кошифї, ки мансубияти
анъанаи одилонаи давлатдориро ба ниёгони мардуми форсу тољик собит намуда, одобу
ахлоќ, эњтироми низому роњбар, такя ба илму дониш ва дигар воситањои кашфи њаќиќат
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ва адолатро дар кори идораи давлат ва манфиатњои мардум ногузир шумурдааст, мавќеи
хоссаи омўзанда дорад. Асари дигари мондагор, ин «Ахлоќи Муњсинї»- асари панду
ахлоќии Њусайн Воизи Кошифист, ки солњои 1500-1501 навишта шудааст. «Ахлоќи
Муњсинї» ба Абдулмуњсин Мирзо - писари Њусайни Бойќаро бахшида шудааст. «Ахлоќи
Муњсинї» аз муќаддима ва 40 боб: дар ибодат, ихлос, шукр, сабр, ризо, таваккул, њаё,
иффат, адаб, њиммат, азм, љидду љањд, субот, адл, афв, њилм, хулќу рифќ (некї) ва нармї,
шафќат ва марњамат, њайрат, саховат ва эњсон, тавозуъ ва эњтиром, амонат ва диёнат, вафо
ба ањд, сидќ, њољатбарорї, тааннї ва тааммул, мушоварат, дурандешї, шуљоат, ѓайрат,
сиёсат, фиросат, иѓтиноми фурсат (ѓанимат донистани фурсат), талаби некномї, риояти
њуќуќ ва ѓайра иборат аст. Кошифї барои сарвари давлат- шоњ доштани ин сифатњоро
њатмї мешуморад, дар њар боби асар доир ба ин ё он масъала нуќтаи назари шахсии худро
баён карда, барои таќвияти таъсири он њикоёту ривоятњои гуногуни таърихию воќеиро
иќтибос меорад. Ў гоњо дар зимни њикоятњо бо рамз ё ошкоро ба фаќру нодории раият,
ављ гирифтани љабру зулм, бадахлоќию бадкирдории табаќањои њукмрон ишора мекунад
ва роњњои барњам додани нобаробариро љустуљў мекунад. «Ахлоќи Муњсинї» дар байни
хонандагон хеле машњур буда, чанд бор ба табъ расида ва ба забони ўзбекї низ тарљума
шудааст. [12;928]
Кошифї дар замоне, ки дар њаёти сиёсї ва иљтимоии Эрону Мовароуннањр бисёр
воќеа ва њодисањои ногувор рўй медоданд, умр ба сар бурда ва бо ќалами сењрангези худ
њама беадолатию мардумфиребї, љањлу ѓурури табаќањои њукмрони љамъиятро бо эљоди
осори мондагораш фош мекард.
Кошифї дар мероси адабиаш- таърих, сиёсат, њуќуќ ва ахлоќ, аз љумла панду
насињат, хулќи нек, ватанпарварї, инсондўстї, адолатпешагї ва дигар хислатњои хуби
инсониро тарѓиб кардааст. Кошифї дар таърихи афкори форсу тољик, пеш аз њама, бо
«Ахлоќи Муњсинї» машњур аст. [12;1477]
«Футувватномаи султонї» - асари бузурги пандуахлоќии Њусайн Воизи Кошифист.
Дар он бештар сифатњои наљиби пайравони равияи футувват васф шудаанд. Мутафаккир
тамоми футувватномањои пешинро баррасї намуда, асари нисбатан мукаммале дар ин боб
офаридааст. Асар аз муќаддима ва дувоздањ боб иборат буда, масъалањои умдаи оини
љавонмардї, аз ќабили муносибати устод бо шогирд, дўст доштани ватан, касбу њунар,
донишомўзї, одоби рафтори љавонмардон ва ѓайраро дар бар мегирад. Бисёр масъалањои
ахлоќї ва инсондўстї низ дар «Футувватномаи султонї» дида мешаванд.
Кошифї ба василаи тарѓиби афкори ахлоќї бадахлоќии инсонњоро дар љомеа барњам
дода, мехост љомеаи солимро пешнињод кунад. Ў дар ин роњ, ќабл аз њама, ба футувват
(оини љавонмардї)- як љараёни иљтимоию сиёсиест, ки манфиатњои синфии табаќањои
гуногуни њунармандонро ифода мекард, такя мекунад. Кошифї мавзўю мароми футувват
ва тимсоли љавонмардонро њамчун воситае барои парваридани љанбањои башардўстї ва
демократию ахлоќи неки инсонї истифода карда, тамоми тарафњои иљтимої-сиёсии онро
ба таври аќидавї дар осораш истифода бурдааст. Ба андешаи ў, «футувват- љавонмардон
асосан мардони амалї њама ањли њунари шањр мебошанд. Онњо пайваста дар набардњои
табаќотї ба муќобили ањли ситам дар пайкоранд. Бинобар ин, чунин ќавмро аз дањ хислат
чора нест: онњо њамеша кори халќро пайраванд, ба халќ аз рўйи инсоф муомила доранд,
нафси худро њар лањза сарзанишу тањќир доранд, ба бузургон хидмат менамоянд,
хурдонро аз рўйи шафќату навозиш эњтиром доранд, дўстонро бо насињат, уламоро бо
тавозуъ, њукаморо бо нармиву њалимї, душманонро ба саховат ва љоњилонро ба хомўшї
пешвоз мегиранд». [1;8]
Кошифї оини љавонмардиро, ки аз шуљоату саховат ва дигар хислатњои писандидаи
умумиинсонї иборат аст, обуранги тасаввуфї дода, њатто илми љавонмардї – футувватро
яке аз шуъбањои илми тасаввуф ќаламдод менамояд. Баъзе мањдудиятњои ѓоявї, пеш аз
њама, бо муњити зиндагї ва идеологияи њукмрони замони мутафаккир муносибати
ногусастанї доранд. Футувват вожаи арабї буда, маънии љавонмардї, сахо, карамро
дорад.[12;1478] Футувват як љараёни иљтимоию сиёсї, ахлоќию динї ва идеологию
фалсафист, ки манфиатњои синфии ќишрњои гуногуни њунармандонро ифода мекард. Ин
љараён дар марњилаи аввали феодализм ба вуљуд омада, аз таълимоти монавия ва
маздакия ѓизои маънавї гирифтааст.
Асрњои IV-VI давраи тараќќии шањрњо ва дар њаёти љамъиятии Шарќи Миёна ва
Наздик нуфуз пайдо кардани ќишрњои њунармандон буд. Дар ин давра њунармандон
барои мубориза ба муќобили табаќаи доро ва эмин будан аз истилои аљнабиён ташкилоти
косибии худро таъсис доданд, ки футувват ном гирифт.
Футувват то истилои араб вазифањои соф хољагидориро иљро карда, дар асрњои VIIX ба ташкилоти њунармандию њарбї мубаддал шуд. Он асрњои X-XIV ба марњилаи
баланди инкишофи худ расида, то ба дараљаи љараёни иљтимоию сиёсї ва ахлоќию
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фалсафї ташаккул ёфтааст. Аз рўйи аќидаи Кошифї футувват, дараљаи олии рушди
тафаккури назарї ва омили боэътимоди дарки њаќиќат аст. Он як падидаи олами воќеї
буда, новобаста аз ќувваи фавќуттабиї инкишоф меёбад. Футувват мављудияти омилњои
зиёд, аз љумла давлат ва давлатдориро эътироф карда, иљтимоъ ва зиндагонии одамонро
дар онњо њатмї мешуморад. Футувват на замин, балки сайёра ё фазоеро маркази кайњонї
медонад, ки дар он Худо маскан дорад. Ѓояњои иљтимоии Кошифї доир ба футувват
моњияти мутараќќї доранд. Одамон аз рўзи ба дунё омадан баробарњуќуќанд, аз ин рў,
онњо бояд чунин тарзи њаётеро интихоб кунанд, ки шараф, шаъну эътибор ва хиради
инсониро паст назанад. Ба аќидаи ў футувват чамъиятест, ки дар асоси асли (принсипи)
бародарї ва баробарњуќуќї бунёд ёфтааст. Футувват мафњуми бародариро ба ду маъно
таъбир кардааст: аввалан, бародарии хунї, ки зинаи поёнии ухувват буда, дар он одамон
баробарњуќуќ нестанд; сониян, бародарии касбию иљтимої, ки марому маќсади ягонаи
иљтимоию сиёсии одамонро муттањид мекунад.
Аќоиди футувватии Кошифї оид ба бародарї ва баробарї хусусияти тахайюлї
доранд. Чунки онњо на баробарию бародарии иљтимої, балки баробарию бародарии
руњию маънавии одамонро тарѓиб мекарданд. Ба андешаи Кошифї футувват таърихи
љомеаи инсониро ба ду давра - љоњилия ва оќилия таќсим мекунад. Дар давраи аввал
инсон ба сабаби заъфи хирад ва тасаллути њирс аз њуќуќи озодии ирода мањрум аст. Аз ин
рў, Худо барои тарбия ва њидояти инсон пайѓамбаронро мефиристад. Давраи дуюм аз
фаъолияти Муњаммад (с) оѓоз мешавад ва инсон дар рафтору кирдори худ мустаќил
мегардад. Моњияти таълимоти сиёсиву ахлоќии футувват аз баробарї ва бародарї дар
назди Худо, хайрхоњї, тавозуни мадади њамдигар, бурдборї, љињод, љазо додан ба золим,
дастгирии бечорагону ятимон иборат аст. Футувват њамчунин рўњияи башардўстиро
ташвиќ карда, барои амалї шудани онњо мубориза бурдааст. Сарварони љунбишњои халќї
- Абумуслими Хуросонї, Муќаннаъ, Яъќуб ибни Лайс, Мањмуди Торобї ва дигарон њама
аз ањли футувват буданд. Дар афкори сиёсї-њуќуќии Кошифї васфи мењнат дар футувват
маќоми хос дорад. Аз љумла, ў мегўяд, ки инсонро Худо офарида, барои зиндагї кардан ба
ў аќл додааст, то ки аз њуќуќњои табииаш истифода барад. Мењнат хиради
бањаракатомада, идомаи фаъолияти халлоќонаи Худост, ки ба инсон интиќол шудааст.
Бинобар ин, футувват мењнатро аз ибодат ба Худо авлотар дониста, зуњдро рад намудааст.
Масъалањои сиёсиву њуќуќї ва динї низ дар ѓояи футуввати Кошифї мавриди муњокима
ќарор гирифтаанд.
Баъзе муњаќќиќон, аз ќабили М. Ризохон, М. П. Байзовї, М. Сарор, Г. Торнинг низ
мисли Кошифї футувватpo љузъи тасаввуф мењисобанд. Аммо дар асл футувват нуктаи
муњимтарини сўфия - «вањдати вуљуд»-ро рад карда, танњо маърифати њаќиќати реалиро
пазируфтааст. Футувват аз чор зинаи маърифати тасаввуфї танњо тариќатро эътироф
мекунад. Футувват њамеша бо тасаввуф робитаи ќавї дошт; бисёр шайхони тасаввуф аз
ањли њунар буда, одатан, то давраи ба тасаввуф рўй овардан пайравони љараёни футувват
буданд. Дар кори ба њам наздикшавии тасаввуф ва футувват сањми Њусайн Воизи Кошифї
(а. XIV) ва Љалолуддини Румї калон аст.[12; 497] Аз ин лињоз, футувват – љавонмардї, яке
аз омилњои пайдоиши афкори башардўстона ва демократии мутафаккирони пешќадами
халќамон гардида, шохаи мустањками онро ташкил дода, барои эњёи Аљам заминаи
мусоид фароњам меоварад. Ањамияти аќидањои сиёсї-њуќуќии Кошифї ва шуњрати
мутафаккирии ў дар он аст, ки афкори ў маънї ва мазмунњои баланди назариявї ва
аќидањояшро дар осораш баён кардаву ба њар мавзўъ аз равзанаи сиёсат, ахлоќ ва њуќуќ
менигарад. Умуман, Кошифї дар эљод намудани осораш монанди як љомеашинос њар як
маъниро бо афкораш асоснок карда, маънї ва мазмуни назарияашро оид ба идораи
давлат, њокимият ва љомеа пешнињод намудааст.
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АФКОРИ СИЁСЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР ОСОРИ ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ
Дар маќолаи мазкур оид ба афкори сиёсї-њуќуќї дар осори Њусайн Воизи Кошифї ва ањамияти он дар
замони муосир сухан рафтааст. Муаллиф махсусан ба масъалањои мафњум ва моњияти афкори сиёсї-њуќуќї
дар осори мондагори ин мутафаккири барљастаи тољику форс таваљљуњ намудааст. Дар маќола тањлили
низом ва таснифи афкори сиёсї-њуќуќии Њусайн Воизи Кошифї љойгоњи вижа дорад.
Калидвожањо: ахлоќ, адолат, футувват, њуќуќ, сиёсат, иљтимоиёт, давлат, љомеа, њокимият, мансаб,
назария, таърих, афкори сиёсї-њуќуќї.
ПОЛИТИКО – ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ НАСЛЕДИЯ ХУСАЙНА ВОИЗА КОШИФИ
В данной статье рассматриваются политико–правовые взгляды Хусайна Воиза Кошифи и их значение на
современном этапе. Автор особенно отмечает понятие и сущность политико-правовых идей средневекого
таджикско-персидского мыслителя. В данной статье особое место занимает системный анализ и классификация
политико-правовых идей Хусайна Воиза Кошифи.
Ключевые слова: мораль, справедливость, благородство, право, политика, социальность, государство,
общество, власть, должность, теория, история, политико-правовые взгляды.
POLITICAL AND LEGAL VIEWS IN THE WORKS OF HUSSEIN VOIZA KOSHIFI
In this article, the idea of the political and legal views of Hussein Voiza Koshifi and their significance at the present
time. The author, especially the notions and essence of political and legal ideas of the medieval Tajik Persian thinker. In this
article, a special place is occupied by the analysis of the system and the classification of political and legal ideas of Hussein
Voiza Kosifi.
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and legal views.
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НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ПАЙДОИШИ ЊУЌУЌИ ИНСОН БА ТАЊСИЛ
Файзализода Бахтиёр Файзалї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Инсон њамчун махлуќи бошуур аз лањзаи аввали зиндагиаш зери калимаи њаќ
кўшиши амалї намудани њуќуќ ва ба даст овардани њаќќи зиндагї, озодї, баробарї,
моликиятдорию оиладорї ва њуќуќњои дигари фитрии хешро ба харљ медод. Њуќуќ њамчун
љузъи њаёти инсонї - зуњуроти муњимми љамъиятї барои ба танзим даровардани
муносибатњои љамъиятї пайдо шуда, дар шакли њуќуќњои тавлидї ва људонопазири инсон
чун унсури шуури инсонї арзи вуљуд дорад.
Њангоми тањлил намудани масъалаи мафњум, моњият ва мазмуни њуќуќи инсон ба
тањсил, мо бояд донем, ки њуќуќи инсон ба тањсил чї гуна падида аст ва зарурат ба миён
меояд, ки мо бояд назаре ба тахрихи пайдоиш ва инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил
андозем. Чи хеле ки профессор Сотиволдиев Р.Ш. дар китобашон бо номи “Таърихи
афкори сиёсї ва њуќуќї” ќайд кардаанд «Барои муайян намудани мазмуни андешањо ва
назарияњои дар њаёти имруза муњимми сиёсиву њуќуќї – моро зарур аст, ки таърихи онро
омўзем». Маълум аст, ки њуќуќи инсон ба тањсил дар њаёти имрўза ањамияти муњимми
сиёсиву њуќуќї ва фарњангї дорад. Дар айни замон ба ду њолати асосї диќќати махсус
додан лозим:
 Якум асосњои назариявии пайдоиши њуќуќи инсон ба тањсил.
 Шакли меъёрї-њуќуќї гирифтан ва ба расмият даровардани њуќуќ ба тањсил ва
кафолати амалигардии он дар ќонунгузорї ва санадњои байналмилалї.[1]
Њуќуќ ба тањсил аз аввали пайдоишаш, њамчунин дар афкори файласуфон ва
њуќуќшиносони ќадим пайдоиши падидаи њуќуќи инсон ба тањсилро дар назарияњои худ
бо омилњои гуногуни љамъиятї шабоњат дода, ибораи њуќуќ ба тањсил ба маъноњои
гуногун, аз ќабили њуќуќ ба гирифтани таълим, донишомўзї ва дигар маъноњо истифода
мешуд. Вобаста ба ин масъала метавон гуфт, ки асосњои назариявии пайдоиш ва
инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил дар афкори файласуфони даврони ќадим, аз ќабили
Суќрот - намояндаи мактаби софистњо, Демокрит, Гераклит, Афлотун, Арасту, Ситсерон,
њуќуќшиносони Римї, асрњои миёна Августин, Фомаи Аквинї, Марсили Падуанї, давраи
муосир ва замони нав - Френсис Бэкон (1561-1626), Рене Декарт, Томас Гоббс (1588-1650),
Бенидикт Спиноза (1632-1677), Љон Локк (1632-1777), Иммануил Кант (1724-1804), Томас
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Љеферсон (1743-1826), Фридрих Гегел (1770-1839), њамчунин дар афкори сиёсї ва њуќуќии
љањони ислом ва мутафаккирони форсу тољик дар ќарни вусто ва замони нав, ки аз љумлаи
бењтарин файласуфон ва њуќуќшиносони он замон ба њисоб мерафтанд, бо омилњои
гуногун асоснок намудаанд, ки њар кадоми онњо ањамияти назариявии худро доранд.
Назарияњои асосии пайдоиши њуќуќи инсон ба тањсил инњо мебошанд:
 Назарияи маърифатї – фарњангии пйдоиши њуќуќи инсон ба тањсил, чунин назария
мебошад, ки мувофиќи он њуќуќ ба тањсил дар натиљаи инкишофи маърифати баланди
инсонї ва ташаккули фарњанги ќавмњои алоњида, ки одамон ќабила ба ќабила зиндагї
мекарданд, пайдо шудааст.
 Назарияи таълимї – тарбиявї. Моњияти ин назария дар он ифода меёбад, ки
сарчашмаи пайдоиши гирифтани тањсилро, яъне таълим ва тарбияро оила ва мактаб
мешуморад. Аз ин маълум мегардад, ки заминањои асосии гирифтани тањсил дар овони
кўдакї барои насли инсоният, ин оила ва мактаб ба њисоб мераванд.
 Назарияи фитрї-њуќуќии пайдоиши њуќуќи инсон ба тањсил. Мувофиќи ин назария
пайдоиши њуќуќи инсон ба тањсил моњияти фитрї дошта, аз пайдоиши њуќуќњои фитрии
инсон сарчашма мегирад.
 Назарияи илоњии пайдоиши њуќуќи инсон ба тањсил (тибќи фарњанги тамаддуни
исломї).
 Назарияи позитивї-њуќуќии пайдоиши њуќуќ ба тањсил. Тибќи ин назария
муќарракунандаи њуќуќи инсон ба тањсил давлат буда, дар ќонунњо ва дигар санадњои
меъёри њуќуќї онро мустањкам намуда, кафолати амалигардии онро нишон медињад.
Заминаи тартибу муташаккилї ва оромиву осудагї дар љомеаи муосир – мањз танзими
меъёрии њуќуќ ва озодињои инсон аст.[2]
Масалан, Платон (Афлотун) (427 -347 то с. м.) яке аз файласуфони муътабар ва
мутафаккири намоён ва асосгузори аввалин Академияи илмњо, дар асари худ
“Сиёсатмадор” андешаи худро оид ба гирифтани тањсил баён намуда, менависад, ки
“донишу истеъдод нишонаи аввалиндараља ва муњимми давлатдорист. Ва таъкид мекунад,
ки дар њолати доштани дониши мукаммал ва истеъдод муњим нест, ки њокимиятдорон такя
ба ќонун мекунанд, ё намекунанд” чаро ки њар кас аз рўйи саводу донишаш њуќуќу
уњдадорињояшро ба амал мебарорад, ки зарурияти ќабули ќонунњои зиёдеро талаб
намекунад.
Платон назарияи таълимї–тарбиявии пайдоиши њуќуќ ба тањсилро љонибдорї
намуда, њуќуќ ба тањсилро яке аз њуќуќњои њатмии инсон шуморида, менависад, ки “Њамаи
инсонњо метавонанд њангоми њоњиш доштанашон рафта, дар омўзишгоњњо таълим гиранд,
њам пиру њам љавон, на танњо шахсоне, ки падаронашон мехоњанд ва набояд њељ кас садди
роњи кўдакон барои гирифтани тањсил шавад, чунки кўдакон асос ва ояндаи давлатанд.”
Њамчунин, Платон пешнињод карда буд, ки њуќуќ ба тањсил дар давлат барои њар як
шањрванди озод њамчун њуќуќи њатмї, сарфи назар аз љинсият шуморида шавад. Ва њамаи
мардон ва занон дар баробари якдигар њангоми ба амал баровардани њуќуќ ба
тањсилашон њуќуќ ва уњдадорињои баробар дошта ва давлат дар амалигардонии он ба
воситаи омўзишгоњњо иштирок кунад”.[3]
Ин назарияи Платон ба як идеяи муњим табдил ёфта, њангоми кушодани
омўзишгоњњои илмї дар Афина ва Спарта ва таъсис додани системаи тањсилотї, ки
гирифтани тањсили индивидуалї ва умумиро кафолат медод, амалї гаштанд.
Суќрот ( 469-399 то с.м ) менависад, ки “Њамаи инсонњо, инсонњои ќобилиятнок ва
беистеъдод, бояд тањсил кунанд ва омўзанд, то ки тавонанд орзуњои хостаашонро амалї
карда тавонанд”.[4] Ба аќидаи мавсуф “ аз дониш дида, чизи авлотар нест ” ва донишњои
асосї донишњои фитрї мебошанд ва одам њангоми таваллуд шуданаш билќувва дорои
маърифати илмї ва њуќуќњои фитрї аст. Аз ин аќидаи Суќрот дида мешавад, ки мавсуф
назарияи пайдоиши фитрї-њуќуќии њуќуќи инсон ба тањсилро љонибдорї намуда,
њамзамон ишора ба он мекунад, ки инсон аз лањзаи чашм кушоданаш ба ин олами њастї
аллакай дорои тафаккур буда, шахси донишманд ва шахсе, ки пайваста дар роњи
илмомўзї ќарор дорад ва тањсил мекунад, аз волотарин шахсиятњост.
Абўнаср ибни Муњаммад-ал-Форобї (870-950) яке файласуфони машњур ва
бунёдгузори фалсафаи сиёсии љањони ислом ба њисоб меравад, ки дар асарњояш шахси
донишманд ва шахсеро, ки пайваста дар роњи љустани илм аст, ўро аз ањли мадинаи
фозила мењисобад. Мавсуф ќайд мекунад, ки инсон ба туфайли аќлу дониш ва фитраташ
аз њайвон фарќ мекунад, вале ин сифатњои инсонї бинобар табиї буданашон ќодир
нестанд ба пуррагї камолоти инсониро таъмин намоянд. Аз ин рў файласуф мегўяд, ки
инсон ниёз ба нутќ ва касбу њунар дорад ва мавсуф муътаќид аст, ки нутќ ва касбу њунарро
танњо бо роњи тањсил намудану дониш андўхтан ба даст овардан мумкин аст.
Бурњониддин Зарнуљї дар асараш бо номи “таълим-ул-муталлим ва тариќ-уттааллум ”(Омўзиши донишомўзон ва роњи донишомўзї) ќайд мекунад, ки инсонњо барои
гирифтани тањсил вобаста ба давру замон набояд мањдуд шаванд, дар њар давру замон
метавон тањсил кард, бењуда нагуфтаанд, “Аз гањвора то гўр дониш биљў”.[5] Ба таври
васеъ истифода бурдани истилоњи тањсил дар асри XVII оѓоз гардид. То ин замон олимон
ба љойи истилоњи тањсил калимаи таълим ва тарбияи ноболииғон ва наврасонро истифода
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мебурданд. Танњо дар асри XVII истилоњи тањсил дар њамаи зинањои тањсилот – тањсилоти
ибтидої, миёнаи умумї, олї ва баъд аз он истифода бурда мешуд, ки мањаки он таълиму
тарбия ва инкишофи донишу малакаро дар бар мегирад. То замони нав њуќуќи инсон ба
тањсил њамчун падидаи мустаќилии њуќуќї, ки яке аз њуќуќњои субъективии инсон ба
њисоб меравад, истифода бурда намешуд ва танњо њамчун предмети омўзиш дар доираи
илми педагогика омўзонида мешуд.
То охирњои асри XVIII дар тамоми кишварњои дунё њуќуќи инсон ба тањсил пурра
амалї намегардид. Сабаб дар он буд, ки ягон механизмњои њифзи њуќуќ ба кор намеомад
ва аз њама муњимаш, ин њуќуќ дар ягон санадњои меъёрї-њуќуќї шакли расмиро нагирифта
буд, то ки амалигардии онро ба шањрвандон кафолат дињад. Барои кафолати амалї
гардидани њуќуќ ба тањсил ба шањрвандон ва њимоя намудани он њангоми поймол кардани
он давлатњоро зарур омад, ки ин њуќуќро ба расмият дароранд, дар санадњои меъёрїњуќуќї муайян намоянд. Шакли меъёрї-њуќуќї гирифтан ва ба расмият даровардани
њуќуќ ба тањсил ва кафолати амалигардии он дар ќонунгузорї аввалин маротиба соли
1848 дар Конститутсияи Германия дар моддаи 157 ба тасвиб расид, ки тањсили ибтидоии
ройгонро кафолат дода буд. Аввалин маротиба мафњуми њуќуќи инсон ба тањсил дар соли
1917 дар Конститутсияи Мексика мустањкам гардонида шуда, мавќеи конститутсиониро
гирифт. Дар Россия њуќуќи инсон ба тањсил дар сатњи конститутсионї дар моддаи 117
Конститутсияи соли 1918 РСФСР мустањкам гардонида шуда буд. Хуќуќи инсон ба тањсил
бо нишон додани уњдадории давлат барои таъмини он бори аввал дар моддаи 121
Конститутсияи ИЉШС соли 1936 муќаррар гардида буд. Мустањкам гардидани ин њуќуќ
ба тањсил дар конститутсияњо ва санадњои меъёрї-њуќуќї боиси ба таври пурра
амалигардонии њуќуќи инсон ба тањсил гардида, њамчунин воситањои њифзи онро
муќаррар намуд. Чи хеле ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 5
оварда шудааст: «Инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї мебошанд. Њаёт, ќадр, номус
ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро
давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд».
Дар љомеаи муосир њуќуќи инсон ба тањсил яке аз њуќуќњои фундаменталї дар
низоми њуќуќу озодињои инсон ба шумор рафта, диќќати ањли сайёраро ба худ љалб
кардааст. Њамчунин, дар санадњои дигари байналмилалї моњият ва шаклњои
амалигардонии њуќуќи инсон ба тањсил нишон дода шуда, аз ќабили моддаи 26 Эъломияи
умумии њуќуќи башар, моддаи 13 ва 14 Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї, моддаи 28 ва 29 Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак ва дигар санадњои
байналмилалї дарљ гардидааст, ки бо роњу усулњои хосса давлатњои аъзоро барои
баамалбарорї ва њифзи њуќуќи инсон ба тањсил вазифадор кардааст. Масалан, Эъломияи
њуќуќи башар њамчун санади муњимми байналмилалї, ки дар рушду инкишоф ва њифзи
њуќуќу озодињои инсон наќши беандоза дорад, моњияти њуќуќи инсон ба тањсилро дар
моддаи 26 муќаррар кардааст, ки мувофиќи он “Њар як инсон њуќуќи тањсил дорад.
Аќаллан, тањсили ибтидої ва миёна бояд бепул бошад. Тањсили ибтидої бояд њатмї
бошад. Таълими техникї ва касбї бояд дастраси њамагон бошад. Тањсили олї бояд
мувофиќи ќобилияти њар кас ба њама як хел дастрас бошад”.
Хулоса, њуќуќи инсон ба тањсил аз љумлаи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ба
шумор рафта, ба гурўњи хуќуќу озодињои фарњангї ва насли дуюми њуќуќи инсон шомил
мебошад. Баъзе олимон њуќуќи инсон ба тањсилро ба гурўњи њуќуќњои иљтимої мансуб
медонанд. Њуќуќ ва озодињои фарњангї маљмўи њуќуќњо ва озодињое мебошанд, ки
имкониятњои инсонро оид ба амалї гардонидани муносибатњои фарњангии ба рушди
маърифати љомеа нигаронидашуда ифода менамоянд. Њуќуќи инсон ба тањсил – ин њуќуќи
шахс дар доираи муќаррарнамудаи ќонун дар муассисањои таълимии давлатї гирифтани
таълим ба таври ройгон, таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии
касбї мебошад. Њуќуќи инсон ба тањсилро метавонем њамчун њуќуќи таъминкунандаи
имкониятњо барои амалигардонии њуќуќњои дигари инсон, таъмини фаъолият ва њаракати
инсон дар робита бо давлат ва љомеа тавсиф намоем.
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НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ПАЙДОИШИ ЊУЌУЌИ ИНСОН БА ТАЊСИЛ
Ба таври васеъ истифода бурдани истилоњи тањсил дар асри XVII оғоз гардид. То ин замон олимон ба
љойи истилоњи тањсил калимаи таълим ва тарбияи ноболиғон ва наврасонро истифода мебурданд. Танњо дар
асри XVII истилоњи тањсил дар њамаи зинањои тањсилот – тањсилоти ибтидої, миёнаи умумї, олї ва баъд аз
он истифода бурда мешуд, ки мањаки он таълиму тарбия ва инкишофи донишу малакаро дар бар мегирад.
То замони нав њуќуќи инсон ба тањсил њамчун падидаи мустаќили њуќуќї, ки яке аз њуќуќњои субъективии
инсон ба њисоб меравад, истифода бурда намешуд ва танњо њамчун предмети омўзиш дар доираи илми
педагогика омўзонида мешуд. Аввалин маротиба шакли меъёрї гирифтани њуќуќ ба тањсил ба охирњои асри
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XVIII ва аввалњои асри XIX рост омада, мустањкам кардани ин њуќуќ бошад, дар конститутсияњо ва
санадњои дигари ќонунгузорї дар нимаи аввали асри XX пайдо шудааст.
Калидвожањо: њуќуќи инсон, њуќуќ, инсон, тањсил, дониш, назарияњои пайдоиши њуќуќи инсон ба
тањсил, њуќуќи фитрї, њуќуќи позитивї, њаёт, озодї, баробарї.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Термин «образование» начал широко употребляться в XVIII веке Философы античности, Средневековья,
Возрождения и раннего Просвещения предпочитали говорить исключительно о «воспитании» или об «обучении»
детей и подростков. Только с XVIII в. слово «образование» стало применяться ко всем уровням обучения начальному, среднему и высшему, приоритетными целями которых назывались нравственное воспитание и
развитие определенных навыков и знаний. До Нового времени принципы права на образование развивались
преимущественно в русле педагогики и не рассматривались как проявления субъективного права человека. Они
формировались из методик воспитания и обучения, связывались с определенными приоритетами в сфере
образования. Свое первое нормативное выражение эти принципы получили в конце XVIII - начале XIX веков, а
само право на образование появилось в конституционных и иных законодательных актах только в первой половине
XX века.
Ключевые слова: Теория и практика, право человека, образование, свобода человека, жизнь, совесть,
справедливость, конституция, законодательство.
THEORY AND PRACTICE OF THE EMERGENCE OF HUMAN RIGHT FOR EDUCATION
The term "education" began to be widely used in the XVIII century. The philosophers of antiquity, the Middle Ages,
the Renaissance and the early Enlightenment preferred to speak exclusively about "education" or about "teaching" children
and adolescents. Only from the XVIII century. the word "education" was applied to all levels of education - primary,
secondary and higher, the priority goals of which were called moral education and the development of certain skills and
knowledge. Until the New Times, the principles of the right to education developed mainly in the pedagogical way and
were not seen as manifestations of the subjective human rights. They were formed from the methods of education and
training, associated with certain priorities in the field of education. Their first normative expression these principles
received in the late XVIII - early XIX centuries, and the very right to education appeared in constitutional and other
legislative acts only in the first half of the XX century.
Key words: Theory and practice, education, human right for education, the principles of the right to education,
legislative, constitutional.
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ПАССИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сулаймонов М.С.
Таджикский национальный университет
Выборы главы государства во всех государствах мира являются одним из важнейших
политических событий в жизни государства. Особенно это касается государств с президентской
формой правления, к которым в том числе относится и Республика Таджикистан.
«Выборы, - как отмечает А.М. Диноршоев, - давая высшую изначальную легитимность
всей структуре органов государственной власти, представляют собой узаконенную форму
прямого народного волеизъявления, важнейшее проявление демократии. Через выборы
граждане оказывают воздействие на формирование органов государственной власти и тем
самым реализуют свое право на участие в управлении государственными делами»[1].
Конституция РТ предусматривает обязательную выборность Президента РТ, закрепляя
отдельные общие положения проведения выборов главы государства (ст. 65) и предоставляя
законодателю возможность определять ключевые параметры применяемой при выборах
Президента РТ избирательной системы. При проведении выборов Президента РТ
предусмотрены специальные и достаточно сложные процедуры, детально регламентированные
законодательством страны. Соблюдение указанных процедур является важнейшей гарантией
обеспечения законности и демократизма проводимых выборов, а также стабильности в
обществе.
Правовую основу проведения выборов Президента РТ закладывает Конституция РТ и
Конституционный закон РТ «О выборах Президента РТ» от 21 июля 1994 г. Положения,
закрепленные в Конституции РТ и указанном конституционном законе, направлены на
регулирование принципов и процедуры проведения выборов Президента РТ. Одним из важных
вопросов при проведении выборов являются вопросы, связанные с пассивным избирательным
правом. Общепринятым в избирательном праве является установление более жестких
требований относительно пассивного избирательного права, которое осуществляется
посредством определения избирательных цензов. Не является исключением и избирательное
законодательство РТ. Так, ст. 65 Конституции РТ устанавливает, что лицо не моложе 30 лет,
имеющее только гражданство Республики Таджикистан, высшее образование, владеющее
государственным языком и проживающее на территории республики не менее последних 10 лет
может быть выдвинуто кандидатом на пост Президента РТ. Кандидатом на пост Президента
может быть зарегистрировано лицо, за выдвижение кандидатуры которого собраны подписи не
менее 5 процентов избирателей. Таким образом, Президентом может стать лишь лицо
достаточно зрелое, связанное со своей страной общностью государственного существования.[2]
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Анализируя данное положение Конституции РТ отечественные ученые указывают на
наличие следующих избирательных цензов при выборах Президента РТ: ценз гражданства,
возрастной ценз, ценз оседлости и языковой ценз.[3] Помимо указанных цензов А.М.
Диноршоев и С.М. Салохидинова к избирательным цензам при выборах Президента РТ относят
ценз несовместимости, ценз дееспособности и ценз судимости.[4]
Кратко остановимся на данных цензах.
Ценз гражданства представляет собой условие, при котором возможен допуск к выборам
только лиц, состоящих в гражданстве соответствующего государства.[5] Ценз гражданства
закреплен во многих государствах мира. При этом, следует подчеркнуть, что в отношении
избрания Президента в ряде государств выдвигаются дополнительные требования. Так,
Конституция Греции устанавливает дополнительное условие к кандидату на должность в
президенты страны: «Президентом Республики может быть избран греческий гражданин,
пребывающий в этом гражданстве не менее пяти лет и имеющий отца - греческого
гражданина».[6] В США, в свою очередь установлено требование, в соответствии с которым
лицо, получившее гражданство путем натурализации, не может быть выдвинуть в кандидаты в
Президенты. Аналогичное требование прописано в конституциях ряда постсоветских
государств - Казахстана, Грузии, Туркменистана и Беларуси. Как отмечает С.В. Боботов,
«данное требование является сознательной мерой предосторожности, признанием той глубокой
истины, что место рождения влияет на формирование человека, то есть президентом должен
быть человек, который с молоком матери впитал национальный опыт, заложенный в душе
каждого из граждан страны»[7].
Закрепленный в Конституции РТ ценз гражданства означает, что кандидат в Президенты
РТ должен быть гражданином Таджикистана. При этом, как мы отмечали выше, способ
приобретения гражданства, не имеет значения, т.е. действует принцип равного гражданства. По
мнению Н.В. Бобраковой, «принцип равного гражданства является показателем отсутствия
каких бы то ни было ограничений избирательных прав гражданина в зависимости от способа
приобретения гражданства (по рождению, в порядке натурализации и др.), так как все граждане
страны обладают одинаковым конституционным статусом».[8] Данное положение отвечает
современным демократическим принципам и вытекает из содержания Всеобщей Декларации
прав человека и Международного Пакта о гражданских и политических правах, а также служит
дополнительной гарантией избирательных прав, которые напрямую зависят от обладания лицом
статусом гражданина.
При этом необходимо отметить, что в результате конституционной реформы 2016 г. ценз
гражданства в Таджикистане был ужесточен – теперь кандидат в Президенты РТ должен иметь
только гражданство Республики Таджикистан, т.е. лица, имеющие двойное гражданство, не
могут выдвигать свою кандидатуру, если не откажутся от гражданства другого государства. Как
отмечает по данному вопросу А.М. Диноршоев, «необходимость включения данного положения
носит объективный характер. Связано оно с тем, что ч. 2 ст. 15 Конституции определяет, что
принадлежность граждан Таджикистана к гражданству другого государства не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законом или межгосударственными договорами
Таджикистана. Такой межгосударственный договор, например, Таджикистаном в 1995 г.
заключен с Российской Федерацией, тем самым у граждан РТ возникла возможность получить
второе гражданство. В старой редакции указанных норм Конституции для занятия
соответствующих государственных должностей необходимо было наличие гражданства
Таджикистана, при этом ограничение в виде запрета на второе гражданство не
предусматривалось. Тем самым, лицо, имеющее двойное гражданство, могло быть избрано на
важные государственные посты, что, с точки зрения государственного управления, является не
совсем верным. Данные изменения устраняют указанный пробел и направлены на укрепления
государственной безопасности, защиту государственных интересов и эффективной
деятельности государственных органов».[9]
Подобные положения существуют и в других государствах постсоветского пространства.
Так, по Федеральному закону «О выборах Президента Российской Федерации» кандидатом на
пост президента не может быть лицо, обладающее двойным гражданством. Схожий запрет
установлен и в Азербайджанской Республике[10]. Как отмечает Н.В. Бобракова, «данный
конституционный запрет является более последовательным, поскольку установленные цензы
кандидатам на пост президента содержатся в акте, обладающий высшей юридической силой.
Единство статуса президента начинается с установления требований к кандидату, причем
исчерпывающий перечень этих требований должен быть изложен в Конституции.[8]
Следующим важным цензом при выборах президента является возрастной ценз.
Очевидно, что для участия в управлении государством необходим определенный уровень
зрелости человека, который обычно тесно увязывается с наступлением какого-то возраста. Как
показывает конституционная практика, в различных государствах возрастной ценз для
кандидатов в Президенты установлен в диапазоне от 30 до 50 лет. Например, 35 лет - для
президентов Австрийской Республики, Ирландии и России; 40 лет - для президентов ФРГ и
Греции; 50 лет - для президента Италии. При этом, согласно распространенному правилу,
достижение соответствующего возраста требуется на день проведения выборов.
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Возрастной ценз несколько раз претерпевал изменения в Конституции Таджикистана.
Изначально возрастной ценз имел нижний и верхний порог – кандидатом могло выдвигаться
лицо в возрасте от 35 до 65 лет. В результате конституционных реформ 2003 г. был исключен
верхний порог, а в 2016 г. был снижен до 30 лет и нижний избирательный порог для кандидатов
в Президенты РТ (данный возрастной порог также установлен для депутатов Маджлиси
намояндагон, членов Маджлиси милли, судей Конституционного, Верховного и Высшего
экономического суда). Целью данных изменений является установление единого возрастного
ценза для занятия государственных должностей во всех органах государственной власти и
установления общих избирательных цензов для выборных органов.[11]
Особое место среди избирательных цензов занимает оседлость. Это означает, что лицо
может реализовать избирательное право лишь при условии проживания в течение
определенного срока в данной стране или в данной местности. Это условие направлено на то,
чтобы в выборах принимали участие лица, которые знакомы с проблемами территории, от
которой они желают баллотироваться в органы власти.[5] Осуществление пассивного
избирательного права обусловлено, гораздо более длительным сроком проживания на
определенной территории, например, в России - 10 лет, в Грузии, Казахстане и Кыргызстане - не
менее 15 лет.[12] Вместе с тем в конституциях ряда государств при установлении ценза
оседлости не говорится о характере этого проживания и о моменте окончания этого срока.
Исходя из этого, правоприменительная практика по данному вопросу исходит из того, что
постоянное проживание не предполагает непрерывности и может определяться суммарно. Днем
окончания срока следует считать назначенный в установленном законом порядке день
поведения выборов.[13]
В Республике Таджикистан наибольший срок постоянного проживания на территории
страны необходимый для того, чтобы лицо могло быть зарегистрировано в качестве кандидата,
установлено для кандидатов в Президенты РТ – не менее 10 последних лет. При этом, следует
подчеркнуть, что Конституция РТ и избирательное законодательство исходит из положений,
указанных нами выше, а именно: постоянное проживание не предполагает непрерывности и
определяется суммарно. Десятилетний срок отсчитывается до дня выборов Президента РТ.
В Конституции Республики Таджикистан установлен ещё один ценз для кандидатов в
Президенты - языковой ценз.[14] Языковой ценз означает, что кандидат на выборную должность
должен знать государственный язык. Данное требование чаще всего встречается в
конституционной практике постсоветских государств – в Конституциях Украины, Молдовы,
Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана закреплен данный ценз.
Закрепление данного требования можно связать с рядом факторов. В первую очередь, это
связано с определением национальной самобытности и богатым историческим наследием.
Большинство указанных государств в том числе и Республика Таджикистан, имеют богатую
историю развития своей государственности, неизменным атрибутом которых являлся
государственный язык. И закрепление государственного языка на конституционном уровне - это
дань уважения своему богатому историческому наследию. Другой причиной конституционного
закрепления статуса государственного языка является то, что на протяжении 70 лет
существования СССР основным языком был русский язык, в то время как национальные языки,
в том числе и таджикский, оставались на задворках. Но именно благодаря языку
осуществляется самоидентификация нации и народа. Поэтому ещё в конце 80-х годов в бывших
советских республиках подняли вопрос о статусе государственного языка.
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Исходя из этих соображений, в Конституцию РТ и был включен языковой ценз для лиц,
избираемых в органы государственной власти, в том числе и Президента РТ. При ограничении
пассивного избирательного права применяется понятия неизбираемости и избирательной
несовместимости. Неизбираемость, по мнению В.Е. Чиркина, означает запрет определенным
категориям лиц выдвигать свои кандидатуры на выборах. Неизбираемость подразделяется на
абсолютную (например, в Испании членам королевской семьи запрещено баллотироваться в
парламент) и относительную (многим должностным лицам, если они не ушли в отставку
заблаговременно, запрещено баллотироваться).[15]
Статья 24 Конституционного закона «О выборах Президента РТ» устанавливает ценз
неизбираемости. В соответствии с ним гражданам, имеющим непогашенную либо не снятую
судимость в установленном законом порядке, профессиональным служителям религиозных
организаций и объединений запрещено выдвигать свои кандидатуры на пост Президента РТ.
Таким образом, ценз неизбираемости установлен для двух категорий субъектов – лиц,
имеющих судимость, и служителей религиозных организаций и объединений. Исходя из этого,
можно утверждать, что ценз неизбираемости в Таджикистане является достаточно
либеральным, в отличие от ряда других государств. Так, например, в Российской Федерации
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» закреплено, что граждане РФ, осужденные
когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений;
подвергнутые
административному
наказанию
за
совершение
административных
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правонарушений, за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций, производство и распространение экстремистских материалов, не имеют права
быть избранными. Как видно из приведенных примеров, ценз неизбираемости в ряде государств
установлен на достаточно жестком уровне. Проанализировав их, мы пришли к выводу, что и в
Республике Таджикистан необходимо ужесточить данные требования. В этой связи, предлагаем
изложить ч. 6 ст. 24 Конституционного закона РТ «О выборах Президента РТ» следующим
образом: «Не могут быть выдвинуты кандидатами на пост Президента РТ граждане:
- имеющие судимость, за преступления легкой и средней тяжести, которая не погашена либо
не снята в установленном законом порядке;
- осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным законом эти
деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями;
- осужденные за совершение преступлений террористической и экстремистской
направленности, предусмотренных УК РТ;
- являлись членами или участниками запрещенных на территории РТ террористических или
экстремистских группировок и партий;
- профессиональные служители религиозных организаций и объединений.
На наш взгляд, данная трактовка ценза неизбираемости отвечает современным
требованиям и будет препятствовать проникновению преступных элементов в органы
государственной власти. В свою очередь под избирательной несовместимостью понимается
запрет одновременно занимать выборную и иную государственную должность.
Несовместимость, в отличие от неизбираемости, не является препятствием для участия на
выборах в качестве кандидата и избрания в представительный орган. Это не исключает
возможности избрания лица, занимающего государственную должность, в представительные
органы. Однако в случае избрания этому лицу необходимо решить вопрос об отказе от
выборной должности или сохранении государственной должности.
Ценз несовместимости закреплен в ст. 68 Конституции РТ, в соответствии с которой
избранному Президентом РТ лицу запрещено занимать другую должность, быть депутатом
представительных органов, заниматься предпринимательской деятельностью. Таким образом,
Конституция РТ и избирательное законодательство устанавливает исчерпывающий перечень
избирательных цензов при пассивном избирательном праве для кандидатов в Президенты РТ:
ценз гражданства, возрастной ценз, образовательный ценз, языковой ценз, ценз оседлости, ценз
неизбираемости и несовместимости.
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ШАРТЊОИ ИНТИХОБОТИИ ЃАЙРИФАЪОЛ ДАР БАРГУЗОРИИ ИНТИХОБОТИ ПРЕЗИДЕНТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Яке аз маъракањои муњими сиёсї ин интихоботи Президент ба шумор меравад. Махсусан дар
давлатњое, ки шакли идоракунии президентиро доранд. Ба шумораи давлатњои мазкур Љумњурии
Тољикистон дохил мешавад. Маќолаи мазкур ба омўзиши шартњои интихоботии интихоботи ѓайрифаъол
дар баргузор намудани интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Муаллиф
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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, интихобот, шарт, њуќуќў интихоботї.
ПАССИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Выборы Президента являются одним из важнейших политических событий в жизни государства. Особенно
это касается государств с президентской формой правления, к которой в том числе относится и Республика
Таджикистан. При проведении выборов важное значение играют избирательные цензы. Статья посвящена
пассивным избирательным цензам при проведении выборов Президента Республики Таджикистан. Автором на
основе исследования теоретических положений и практики проведения выборов в Таджикистане и в ряде
зарубежных стран даётся классификация пассивных избирательных цензов и раскрывается их содержание.
Ключевые слова: Конституция, Президент, выборы, ценз, избирательное право.
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The election of the President is one of the most important political events in the life of the state. This is particularly
true for states with a presidential form of government, including the Republic of Tajikistan. Election qualifications play an
important role in the conduct of elections. The article is devoted to passive electoral qualifications during the elections of
the President of the Republic of Tajikistan. The author, on the basis of research on the theories and practice of holding
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ЉАНБАЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ ЯКЉОЯИ СОЊИБКОРОН
Воњидов З.Г.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фаъолияти соњибкорї њамчун фаъолияти мустаќиле дониста мешавад, ки тањти
таваккали худ шахсоне, ки мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї бояд ба
њамин сифат ба ќайди давлатї гирифта шаванд, барои ба даст овардани фоидаи
(даромади, љуброни) мунтазам аз истифодаи молу мулк, фурўши молњо, иљрои корњо ё
хизматрасонї амалї менамоянд [1, 47]. Дар пешбурди фаъолияти соњибкорї баъзан ќувваи
як шахс барои њалли ин ё он вазифа басанда нест ва аз ин рў роњи њалли мушкилот
фаъолияти якљояи ду ва ё зиёда шахсон мегардад.
Дар адабиёти њуќуќї дар зери мафњуми фаъолияти якљояи субъектон, њамчун ќоида,
муттањиднамоии воситањо ва ќувваи шахсони алоњида барои ноил шудан ба маќсади
умумї ифода мегардад [2, 4-5]. Ба андешаи В.И. Синайски «Кўшишњои алоњидаи шахс,
махсусан шахси воќеї, дар њама њолат барои ноил гардидан ба маќсади дарпешгузошати ў
басанда нест ва на њама ваќт як шахс дар ихтиёри худ воситањои зиёд барои иљрои корро
дорост. Бинобар ин шахсони алоњида (воќеї ва њуќуќї) кўшиш менамоянд, ки ин
фаъолиятро дар якљоягї амалї намоянд ва барои кори муайян восита ва ќувваи худро
муттањид кунанд» [3, 427].
Шакли њуќуќии фаъолияти якљояи шахсони воќеї ва (ё) њуќуќї шартномаи
гражданї-њуќуќї баромад мекунад. М.И. Брагинский ин навъи шартномањоро
шартномањои барои бунёди воњиди дастаљамъї равонагардида ном мебарад. Ў андеша
дорад, ки шартномаи фаъолияти якљоя дорои махсусиятњои муайян аст ва сазовар аст ба
гурўњи махсус дохил карда шавад, ки дар доираи он имконияти минбаъд људонамоии
вобаста ба бастани кадом шартнома равона гардидани он маълум карда шавад: сухан дар
бораи воњидњои ќобилияти субъективии гражданї надошта ва ё таъсиси шахси њуќуќї
меравад [4, 6].
Ба шартномањо, ки барои таъсиси воњиди дастаљамъї равона гардидаанд,
шартномаи ширкати одї ва шартномаи таъсиси љамъияти хољагидорї дохил мешавад.
Ю.С. Харитонова бошад, пешнињод менамояд, ки шартномањо оид ба иттињоди шахсон,
ки барои иљрои фаъолияти якљоя љињати таъсис ва идоракунии воњиди дастаљамъї
равонагардида бояд дар алоњидагї баррасї гардад. Ба зумраи ин шартномањо дар
баробари шартномаи ширкати одї ва шартномаи таъсиси љамъияти хољагидорї
шартномањои муттањидшавї ва њамрошавии шахси њуќуќї, шартномаи таъсиси гурўњњои
молиявї-саноатї, шартномаи таъсиси хољагии дењќонї (фермерї), созишномаи
сањмиядорї ва созишномаи иштирокчиёни љамъияти дорои масъулияти мањдуд баромад
мекунанд [5, 6].
Шартномањои ифодакунандаи фаъолияти якљоя, ки боиси таъсиси воњиди
дастаљамъї мегарданд, аз замонњои ќадим љой доранд ва њамчун созишномаи шарикї ва ё
шартномаи ширкат номгузорї шуда буданд. В.И. Синайски чунин нишонањои асосии
шартномаи ширкатро муайян намудааст: 1. созиши шахсоне, ки шарик будан мехоњанд, ки
маънои иштирок намудан на танњо дар гирифтани даромад, балки дар зарарбинї аст, яъне
ба зимма гирифтани таваккал аз пешбурди кор, манфиати хољагї доштан дар кори умумї;
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2) маќсади умумї, асосан даромад; 3) ноил шудан ба маќсад бо муттањид намудани ќувва
ва воситањо. Нишонањои номбаршуда ба шартномањои муосир мутааллиќ мебошанд, ки
барои таъсиси фаъолияти якљоя, корпоратсия, иттињоди соњибкорї, идоракунии иттињоди
соњибкорї, созишномаи корпоративї равона гардидаанд [3, 427-429]. Дар айни њол шакли
дастаљамъии соњибкорї бо маќоми шахси њуќуќї- корпоратсия муаррифї шуда, воњиди
дастаљамъї, иттињоди соњибкорон дорои ин гуна маќом намебошанд. Шартномањои
соњибкорие, ки ба фаъолияти якљоя оид ба таъсис ва идоракунии шаклњои дастаљамъии
соњибкорї равона гардидаанд, дорои хислати ташкилї мебошанд, ки онњоро ба якчанд
гурўњ људо мекунанд:
- шартномањое, ки барои таъсиси корпоратсияи тиљоратї равона гардидаанд
(шартномаи таъсиси љамъияти хољагидорї, шартнома оид ба муттаҳидшавӣ (ҳамроҳшавӣ)
шахси њуќуќї);
- шартномањо оид ба идоракунии корпоратсияњои тиљоратї (созишномаи
сањмиядорї, шартнома оиди амалинамоии њуќуќи иштирокчиёни љамъияти дорои
масъулияти мањдуд, созишнома оид ба идоракунии шарикии хољагидорї);
- шартномањои ба тассис ва идоракунии иттињоди соњибкорон равонагардида
(шартномаи ширкати одї, шартномањои дар ќонунгузории гражданї номнадошта, ки ба
идоракунии амудии иттињоди соњибкорї таъйин шудаанд);
- шартномањо оид ба таъсиси хољагии дењќонї (фермерї). Онњоро дар бораи
фаъолияти соњибкории дастаљамъї сухан ронда, иброз накардан љоиз нест.
Тањлилњои дар боло басомонрасонида гувоњи онанд, ки аксарияти шаклњои
дастаљамъии баамалбарории фаъолияти соњибкорї ба мафњуми корпоратсия вобаста аст.
Дар бораи корпоратсия сухан ронда, бояд таъкид намоем, ки мафњуми корпоратсия дар
назария бештар истифода мегардад, аммо дар ќонунгузории гражданї шарњу тафсири он
љой надорад. Аз ин рў, то њол мафњуми корпоратсия дар илм бањснок аст. Масалан, Т.В.
Кашанина дар асарњои худ мафњуми корпоратсияро њамчун воњиди дастаљамъї,
ташкилоти шахси њуќуќї эътирофшуда маънидод мекунад, ки ба муттањидкунии сармоя
(пардохтњои ихтиёрї) ва баамалбарории ин ва ё он фаъолияти фоиданоки иљтимої асос
ёфтааст [6]. Аммо, аксаран, дар назария мафњуми корпоратсия ба маънои мањдуд истифода
мегардад, яъне шахси њуќуќї – ташкилоти тиљоратї, ки ба аъзогї асос ёфта,
иштирокчиёнаш дорои масъулияти мањдуди моддї мебошанд, ки заминаи шартномавї
надорад [7]. Аз сабабе, ки дар ќонунгузорї мафњум муќаррар нашудааст, дар ин маврид
бањсњо љой доранд. Бинобар ин зарур аст, ки дар ќонунгузорї мафњуми зерини
корпоратсия њамчун шакли дастаљамъии фаъолияти соњибкорї дарљ карда шавад:
«Корпоратсия – шахси њуќуќї, ки муассисаш (иштирокчиёнаш) дорои њуќуќи иштирок
(аъзогї) дар он аст ва ташкили маќомоти олии онро дорад».
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ЉАНБАЊОИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ ЯКЉОЯИ СОЊИБКОРОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф љанбањои њуќуќии фаъолияти якљояи соњибкоронро дар асоси назария
ва амалия тањлил намуда, моњияти њуќуќии љой доштани чунин шакли баамалбарории фаъолияти
соњибкориро дарљ намудааст.
Калидвожањо: љанбањои њуќуќї, фаъолияти якљоя, ширкати одї, соњибкорї, корпоратсия.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЕЙ
Автор статьи в данной статье анализирует правовые аспекты совместной деятельности предпринимателей
на основе теории и практики, а также отражает правовую сущность данной формы осуществления
предпринимательской деятельности.
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LEGAL ASPECTS OF JOINT ACTIVITY OF ENTERPRISES
The author of the article in this article analyzes legal aspects of joint activity of entrepreneurs on the basis of theory
and practice, and also reflects the legal essence of this form of entrepreneurial activity.
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ИЛМЊОИ СИЁСЇ – ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАДИКАЛИЗМ-ВОИНСТВУЮЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ИСЛАМЕ
Мамытов Т. Б.
Государственное и муниципальное управление и политические технологии АУПКР,
Кыргызская Республика
Радикализм – означает коренные общественные преобразования и изменения. Существует
также понятие «политический радикализм», который ограничен политической сферой жизни
общества.
Радикализм обычно формулирует свои цели как некий идеал, то терроризм в соответствии
с этим идеалом выдвигает промежуточные цели:
- дестабилизация общественно-политического строя;
- дискредитация органов власти и правоохранительных органов;
- устрашение населения и политиков;
- захват заложников и транспортных средств;
- самоутверждение членов террористических групп;
- готовность к самопожертвованию;
- воодушевление своим примером своих единомышленников и тех, кто еще колеблется.
Радикализм - это обобщающая категория, отражающая стремление к коренным переменам,
включающая идеологические цели и средства для достижения.
Экстремизм - это крайнее радикальное течение, идеологические цели которого связаны с
разрушением существующего строя. Он имеет социальные, этнические, культурные,
религиозные корни. Для него характерна абсолютизация какого-либо фактора или способа
достижения цели.
Реформизм и экстремизм являются «двумя сторонами одной медали» - радикализма, а
терроризм - методом, индивидуально-групповым или массовым, осуществления экстремистской
цели. Радикализм и экстремизм в исламе выступают как воинствующая идеология, как средство,
направленное на мобилизацию населения в кризисные исторические периоды или как
альтернативный путь развития того или иного общества. Отдельные государства и регионы, где
распространен ислам, в течение последних десятилетий погружены в кризисное состояние,
охватывающее все стороны жизни общества. В данной ситуации получает дальнейшее
распространение радикализм, который трансформируется в экстремизм и в ее крайнюю форму
терроризма. Радикализм существовал в исламе на протяжении всего исторического прошлого.
Его цели и направления отличались в разные периоды. Радикализм и экстремизм в исламе стали
интенсивно развиваться в 70-е годы XX века, когда в большинстве мусульманских государств не
прижилась и провалилась модернизация, а националистические идеологии не стали
объединяющим (консолидирующим) фактором.
Начав свою деятельность на определенной территории, исламские радикалы постепенно
распространили свое влияние на весь мир, сменив характер локальной угрозы на уровень
международной. Первоначально их деятельность была направлена против иностранного
присутствия, затем она переросла в борьбу против мусульман, не разделяющих их взглядов, а
позже в открытую войну против ведущих держав. При всем разнообразии религий и верований,
почему-то ислам стал идеологической оболочкой прикрытия террористических групп и
экстремистских организаций. Однозначного ответа нет, но он требует своего рассмотрения и
изучения. Для мусульманского населения ислам не просто религия, а учение, которое включает
в себя не только духовные, но и светские положения и законы.
Исламский мир постоянно терзали внутренние противоречия, а также он испытывал и
внешнее воздействие и влияние. Это безусловно способствовало появлению радикальных
идеологий, течений и настроений, которые перерастали в идеологию экстремизма и терроризма.
Внутренними противоречиями исламского мира являлись множество течений и направлений в
нем, имеющих свои взгляды и убеждения на священные тексты Корана и сунны, вопросы веры,
историю, власть и устройство мусульманского общества и государства. Они раскалывали
целостность исламского мира и порождали значительные проблемы, которые существуют и в
настоящее время. Все указанные противоречия ислама вызвали не только раскол по
идеологическим, религиозным и политическим вопросам, но и породили неопределенность
дальнейшего пути развития исламского мира, создав феномен радикального ислама.
Внутренние противоречия усиливались внешними, а именно его борьбой и противостоянием с
Западным миром, как-то обвинения в колониальном порабощении, продажности и
коррупционности собственных правителей исламских государств.
Представители современного исламского радикализма, выдвигая различные социальнополитические цели, особое значение уделяют следующим целям:
1) создание в обществе теократического государства;
2) воссоздание халифата, во главе с халифом.
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Кроме этих двух целей, современные исламские радикалы важнейшей своей целью
считают внедрение в общественную жизнь норм шариата. Заявленные цели, которые ставят
перед собой радикальные и экстремистские организации, являются не только утопическими, но
и противоречат самой исламской традиции, Корану и Сунне, а также современному
мироустройству. Для оправдания своих действий радикальные организации стремятся найти
опору в Священных текстах путем ложной трактовки и искажения отдельно взятых аятов. Они
не учитывают обстоятельств их ниспослания, не рассматривают их в общем содержании
Корана, не связывают отдельно взятые аяты с другими, тесно связанными с ними по смыслу,
игнорируют разъяснение их авторитетными богословами. Увеличению радикализма,
экстремизма и терроризма в рамках и под прикрытием ислама способствует кризис
мусульманского общества, который охватил экономическую, социальную и политическую
жизнь исламского мира, а также внешнее вмешательство. Деятельность исламских
радикальных, экстремистских и террористических организаций и групп негативно влияет на
экономическое развитие отдельных регионов мира, где особенно сталкиваются национальные
интересы и сферы влияния ведущих стран мира, но и обостряют взаимоотношения между ними.
Это особенно проявилось в Ливии, Сирии, Ираке, Афганистане и т.п.
Исламские радикалисты, желая возродить утраченные ценности периода средневекового
халифата, скатываются не к расцвету, а к средневековью. О чем свидетельствуют периоды
правления Движения Талибан в Афганистане и ИГИЛ, а фактически «иблисово стада», в Сирии.
Конечно, нельзя игнорировать то, что распространение радикализма в исламе связано с
экономическими и политическими процессами эпохи глобализации, которая ущемляет и
игнорирует интересы мусульманских народов и государств, а также с нерешенностью
социально-экономических и политических проблем в исламских государствах. Вместе с тем ряд
мусульманских теологов утверждают, что исламский радикализм необходимо рассматривать как
форму борьбы верующих в ислам за участие в международных процессах, за сохранение своей
религиозно-культурной самобытности и идентичность, и как путь решения своих проблем,
имеющих место в исламе.
На развитие и распространение исламского радикализма влияют и другие факторы:
- поддержка исламского радикализма со стороны отдельных государств и международных
организаций;
- нестабильность социальной, политико-экономической ситуации в исламских
государствах;
- религиозная безграмотность верующих;
- отсутствие со стороны представителей традиционного ислама разъяснительной и
образовательно-просветительской работы, т.е. контрпропаганды идеологии радикализма;
- использование отдельными государствами исламских радикалов в решении своих как
внешних, так и внутренних экономических, политических и военных проблем.
Необходимо учитывать, что, несмотря на вышеуказанные проблемы и противоречия
исламская религия остается объединяющей, консолидирующей основой и идеологией
мусульман.
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РАДИКАЛИЗМ- ИДЕОЛОГИЯИ ЉАНГЉЎЁНА ДАР ИСЛОМ
Аз рўйи баъзе самтњои муќовимат ба ин падидаи хатарнок – љангї, молиявї, ташкилї, иттилоотї
аллакай чорањои самаранок, аз љумла бо такя ба њамкории васеи байналмилалї ќабуд гардидаанд, лекин
пањлўи ѓоявї – назариявии ин падида берун аз диќќати њукумати Ќирѓизистон - њам дар сатњи дарки умумии
он ва њам дар наќшаи ќабули ќадамњои амалї мондааст. Имрўз консепсияњои исломии сиёсї ва њуќуќї дар
дар дасти њукумати Ќирѓизистон неву, дар дасти људоихоњон, экстремистон ва террористон ќарор доранд.
Аз ин рў, бе воридсозии иќтидори ѓоявии мусбии ислом ба номгўи чорањои давлатии мубориза бо терроризм
таъсири радикалњои исломиро несту нобуд сохтан имконнопазир аст.
Калидвожањо: радикализм, ислом, идеология, терроризм, экстремизм, фундаментализм, равия, самт,
мусулмон, давлат, тањдид.
РАДИКАЛИЗМ-ВОИНСТВУЮЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ИСЛАМЕ
По некоторым направлениям противодействия этому опасному явлению – военному, финансовому,
организационному, информационному уже предприняты достаточно эффективные меры, в том числе при опоре на
широкое международное сотрудничество, то идейно-теоретическая сторона явления пока остается вне внимания
кыргызских властей – как на уровне ее общего осмысления, так и в плане принятия практических шагов. Сегодня
исламские политические и правовые концепции стоят на вооружении не у кыргызского государства, а у
сепаратистов, экстремистов и террористов. Поэтому без включения позитивного идейного потенциала ислама в
арсенал государственных средств борьбы с терроризмом окончательно подорвать влияние исламских радикалов
невозможно.
Ключевые слова: радикализм, ислам, идеология, терроризм, экстремизм, фундаментализм, течение,
направление, мусульманин, государство, угроза.
RADICALISM-MILITARY IDEOLOGY IN ISLAM
In some directions of counteraction to this dangerous phenomenon – military, financial, organizational and
information, sufficiently effective measures, in particular with the help of international cooperation,have already been
taken, meanwhile the ideological and theoretical side of the phenomenon is still beyond the attention of the Kyrgyz
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authorities both on the level of its understanding, and in terms of practical steps. Today, the Islamic political and legal
concepts are adopted not by the Kyrgyz state, but by the separatists, extremists and terrorists. Therefore, it is impossible
toundermine the influence of Islamic radicalscompletelywithout the inclusion of positive ideological potential of Islam into
armoury of public measures against terrorism.
Key words: radicalism, Islamism, ideology, terrorism, extremism, fundamentalism, current, direction, Muslim,
state, threat.
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НАҚШИ ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТӢ ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ЗУЊУРОТЊОИ
ТЕРРОРИСТЇ ВА ЭКСТРЕМИСТЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Саидов Алихон
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Дар марњилаи кунунии инкишофи љомеаи инсонї фаъол гаштани ташкилотњои
террористї ва экстремистии байналмилалї сабаби нооромї ва нигаронии љомеаи љањонї
гардидааст. Фаъолияти ин ташкилотњои хатарнок торафт васеъ гардида, аз њудуди
давлатњои алоњида берун баромада, моњияти фаромиллї, минтаќавї ва глобалї пайдо
намуда, ба амният, суботи љомеа ва бехатарии ањолии осоишта тањдид карда истодаанд.
Тањдидњои ин муноќишањои номатлуби замон боиси аз байн бурдани истиќлолияти
давлатњои алоњида гардида, сабаби сар задани љангњои шањрвандї ва зиддиятњои мазњабї
гардидаанд. Њаёти осоиштаи мардуми сайёра зери хавфу хатар монда, садњо сокинони
кишварњои арабї ќурбонии ин дањшати аср гардида, њазорњо нафар ба гурезагони иљборї
табдил ёфтаанд.
Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон – муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон соли 2015 ин зуњуроти манфури замонро чунин баён намуда буданд:
«Терроризм ва экстремизм чун вабои аср хатари глобалии љиддї буда, террорист ватан,
миллат ва дину мазњаб надорад. Зуњуроти дањшатноку нафратовари терроризм, ки
аксаран тањти шиорњои диниву мазњабї сурат мегирад, ба дини мубини ислом иртиботе
надорад».[1.с.31] Тољикистон њамчун субъекти муносибатњои байналмилалї ва љузъи
људонашавандаи љомеаи љањонї аз рўйи мавќеи географии худ дар минтаќаи бархўрди
манфиатњои мамлакатњои абарќудрати дунё ќарор дорад. Аз ин љост, ки аз солњои 90-уми
ќарни гузашта, дар натиљаи инќирози сохти љањонии сотсиализм ва фурўпошии давлати
Шўравї, фаъолияти маќсадноки гурўњњои террористиву экстремистии байналмилалї аз
тарафи як ќатор мамлакатњои манфиатљўй ва маќомотњои махсуси онњо пуштибонї ва
мабѓлагузорї гардида, роњ ва усулњои гуногуни амалисозии лоињањои зиддиинсонии онњо
тарњрезї мешаванд.
Љангњо дар Ироќ, Сурия ва Афѓонистон ба амал омада ва иштироки бевоситаи баъзе
шањрвандони ноогоњи кишвари мо дар ин муноќишањо, њамчунин афзудани љиноятњои
хусусияти террористї ва экстремистї дошта дар дохил ва хориљи кишвар аз он шањодат
медињанд, ки дар мамлакатњои Осиёи Миёна дар солњои охир таъсири љараёнњои ифротии
Њизб-ут-тањрир, Вањњобия, Љамоати Таблиѓ, ба ном Давлати исломии Ироќу Шом
(ДИИШ) ва Салафия, ки яке аз шохањои ташкилоти экстремистї-террористии
«Бародарони мусалмон» мебошанд, зиёд гардидааст. Маќсади нињоии ин ташкилотњои
иртиљої, махсусан љараёнњои Салафия ва Давлати исломї дар тамоми давлатњои
мусулмонтабори олам, аз љумла дар Осиёи Миёна созмон додани давлати исломї дар
шакли «Хилофат»-и асримиёнагї мебошад. Ин аст, ки баробари ба миён омадани
инќилобњои «Бањори арабї» онњо ба ќатлу куштори дањшатангез оѓоз намуда, ёдгорињои
бењамтои таърихиро вањшиёна несту нобуд сохтанд.
Дар Тољикистон аксари шањрвандон пайрави мазњаби бузургтарини дини мубини
ислом-Њанафия ба шумор рафта, танњо наздики 3%-и ањолиро пайравони мазњаби шиа
(равияи исмоилия) ташкил медињанд. Ворид шудани мафкураи салафї-вањобї дар њаёти
маънавї ва арзишњои динии мардуми тољик аз мудохилаи бевоситаи ташкилотњои
иртиљоии байналмилалї шањодат дода, афкори онњо ба муќобили мазњаби Њанафия ва
хусусан пайравони равияи «шиа» равона буда, бидуни асосњои илмї, эътиќоди динї ва
равонию аќлонї шањрвандонеро, ки бо онњо њамфикр нестанд, «кофар» ва бедин» эълон
менамоянд. Салафињо худро пайравони салафи солењ (арабї, салаф-гузаштагони накукор)
њисобида, баъд аз 1400-соли густариш ва љањонишавии дини мубини ислом, даъвои
баргаштан ба исломи давраи Пайѓамбари гиромї (с.а.) ва замони сањобагони солењро
доранд. Њаракати салафия аз рўйи ѓоя ва аќидањояш идомаи мантиќии равияи вањњобияи
асри XVIII ба шумор меравад. Тарафдорони таълимоти салафия дар иљрои баъзе
фарзиятњои динї бо тамоми мазњабњои исломи суннатї, ки зиёда аз 75 фоизи кулли
мусулмонони оламро ташкил медињанд зид буда, масъалаи тавњид, василаи Паёмбар (с.а.),
зиёрат кардани мазорњо, хондани оят баъди адои намозњои панљваќта, дуову
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гиромидошти гузаштагон дар сари ќабрњо, хайру садаќа, эњтироми волидайн, њурмати
устодону соњибилмон, пос доштани ёдгорињои миллию таърихї ва дигар эътиќодоти
суннатии исломро инкор месозанд.
Миёнањои солњои 80-уми асри ХХ пешвоёни равияи номбаршуда дар минтаќањои
љанубии љумњурї пайравони худро пайдо карда, таълимоти динии љараёни "вањњобия"-ро
густариш доданд, ки боиси зиддиятњои мазњабї гардида, ба оѓози љанги шањрвандї
оварда расонид. Аз таърихи фољиабори миллати тољик дар солњои 90-уми асри ХХ љанги
шањрвандии тањмилї муддати зиёде нагузаштааст. Дар таърих ягон фољиае талхтар аз
љанги байни фарзандони як миллат нест. Ќуввањои бадхоњи дохилию хориљї ва
гумоштагони зархариди онњо мардуми зудбовар ва софдили моро ба гирдоби љангу
хунрезї кашида, дар байни минтақањои људогонаи кишвар бо вуљуди он ки аксарият
пайрави мањзаби њанафї буданд, тавонистанд сангарњо бунёд сохта, миллатро ќисмат
намоянд. Ноогоњї аз таъриху тамаддуни миллат, набудани њисси худшиносї, ифтихори
миллї, ќадр накардани дастовардњои истиќлолият ва сабаќњои иттињоду ягонагї буд, ки
душманони миллати тољик тавонистанд мардуми кишварро бо ёрии таблиғоти ғаразноки
яктарафаи динї ва мањалгарої ба гирдоби љанги шањрвандї кашида, наќшаи нобуд
сохтани давлат ва миллати тољикро тарњрезї созанд. Дар њоле ки давлатњои
соњибистиќлоли њамсоя наќшањои ободию созандагї доштанд ва ба дигар масоили
пешрафти иќтисодиёту иљтимоиёти кишварашон машѓул буданд, дар Тољикистон
њангомаи љанги бародаркушї дар ављ буд. Бо вуљуди бањогузорињои гуногун дар натиљаи
њодисоти солњои 1992-1997 зиёда аз 100-њазор ањолии љумњурї ба њалокат расида , наздики
1 млн нафар ба гурезагони иљборї табдил ёфтанд. Зарари молиявї-иќтисодии кишвар
бештар аз 7 млрд долларро ташкил мекард.
Пешвоёну пайравони љараёнњои мазкур њангоми фирор намудани ањолии ноњияњои
љанубии кишварамон ба Љумњурии Исломии Афғонистон, ки дар асоси манбаъњои гуногун
аз 62 то 90 њазорро ташкил мекарданд, вазъияти баамаломадаро моњирона истифода
карда, љавонони гурезаи тољикро ба мадрасаву донишкадањои исломии Љумњурии
Исломии Покистону Эрон, Мисру Арабистони Саудї, Яману Сурия дохил карданд, то
онњо таълимотњои динии мухолиф ба мазњаби њанифиро аз худ кунанд.[2.с.11] Ин аст, ки
дар асоси ақидањои тањрифшудаи салафї аз солњои 90-ум инљониб, дар њудуди Љумњурии
Тољикистон ташкилотњои экстремистї-террористии гуногун бо номњои “Њаракати
исломии Туркистони Шарќї”, “Њизб-ут-Тањрир”, “Салафия”, “Созмони таблиѓот”,
“Ансоруллоњ”, “Љабњат-ан-Нусра”, “Давлати исломии Ироќу Шом” ва “Тољикистони
озод” ба таври пинњонї ва ошкоро фаъолияти худро идома дода истодаанд.
Бояд зикр намуд, ки тамоми фаъолияти гурўњњои террористї аз хориљи кишвар
идора ва маблаѓгузорї карда шуда, аксари љорикунандагони ѓояњои “љињодї” ва
экстремистї собиќ толибилмони мактабњои махсуси љосусии Покистон, Арабистони
Саудї, Яман, Миср ва Сурия мебошанд. Асоси таълимоти динии салафия- вањњобияро
ғояњои зиддиинсонї, зиддидинї ва зиддимањзабї ташкил менамоянд, ки ба асосњои
бунёдии Ќуръони карим ва суннатњои Пайѓамбар (с.а) мухолиф мебошанд. Ин аст, ки бо
қарори Суди Олии Тољикистон аз 19 апрели соли 2001 фаъолияти “Њизб-ут-тањрир”, аз 8
январи соли 2009 фаъолияти “Салафия”, аз 3 майи соли 2012 фаъолияти “Ансоруллоњ”, аз
30 апрели соли 2006 фаъолияти “Њаракати исломии Туркистони Шарќї” ва “Тољикистони
озод” ва аз 14 апрели соли 2015 фаъолияти ба ном “Давлати исломї” дар қаламрави
Љумњурии Тољикистон манъ карда шудааст.[3.с.153] Њамчунин, баъди кўшиши
табаддулоти давлатии моњи сентябрї, ки бевосита бо роњбарии Њизби нањзати исломии
Тољикистон ба амал омад, бо ќарори Суди Олии Тољикистон аз 17 сентябри соли 2015
фаъолияти ин њизб низ манъ карда шуд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон аз
аввалин рўзњои Раиси Шўрои Олї интихоб гардидан, зўроварию беадолатињои иљтимоиро
пурра мањкум намуда, роњи сулњу вањдат ва бунёди љомеаи демократиро пешаи њаётии хеш
ќарор доданд. Мањз, бо зањмату талошњои пайгиронаи Љаноби Олї давлату миллат аз
вартаи љанги шањрвандї рањої ёфта, истиќлолияти давлатї тањким бахшида шуд ва
миллати тољик бо гузашти њазор соли бедавлатї, дар роњи эњёи давлатдории миллї ба
дастовардњои бузурги таърихї ноил гардид. Вале бояд таъкид намуд, ки дар мубориза бо
терроризм ва экстремизми байналмилалї “ сиёсати дугона”- ро истифода намудани баъзе
аз кишварњои минтаќа ва давлатњои абарќудрати љањон, боиси нигаронї мебошад.
Кўшиши табаддулоти давлатии моњи сентябри соли 2015 бори дигар собит сохт, ки
бадхоњони миллати тољик ва зархаридони хориљии онњо то њанўз аз ниятњои
тахрибкоронаи хеш даст накашидаанд ва мехоњанд ба сари мардуми кишвари мо низоми
бегонаро тањмил намоянд. Дар њамин асос, хатари воќеии экстремизм ва терроризми
байналмилалиро дар шароити муосири равандњои минтаќавї ва љањонишавї, ки ба
амнияти Љумњурии Тољикистон тањдид менамоянд, ба ќисматњои зерин људо намудан
мумкин аст.
1. Бархўрди манфиатњои геоиќтисодї ва геосиёсии давлатњои абарќудрати дунё ва як
ќатор мамлакатњои исломии минтаќа дар кишварњои Осиё Марказї. Махсусан, њодисоти
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сентябрї бори дигар собит сохт, ки баъзе ќуввањои сиёсии давлатњои исломии минтаќа
омилњои умумияти забонї, фарњангї ва урфу анъаноти ягонаро сарфи назар карда, дар
сиёсати хориљии хеш омилњои диниро дар мадди аввал мегузоранд.
2. Зиёд гардидани гурўњњои гуногуни террористї дар Љумњурии Исломии
Афѓонистон. Баъди дахолати њарбї- њавоии Русия дар муноќишањои Сурия шумораи ин
гурўњњо афзуда, “Толибон” дар бораи содиќ будан ба њадафњои «Давлати исломї» ќасам
хўрданд. Чунончи маълум аст, Тољикистон бо чор музофоти Афѓонистон – Балх, Ќундуз,
Тахор ва Бадахшон сарњади нињоят тўлонї (зиёда аз 1400 км.) дошта, пайваста дар
минтаќањои наздисарњадии Тољикистон муноќишањои њарбї ба амал меоянд, ки ба
амнияти кишвари мо хатари воќеї дорад.
3. Дастгирии њарбї, пуштибонии сиёсї ва маблаѓгузории бонкиву молиявии
ташкилотњои террористии Сурия, Ироќ ва Афѓонистон аз љониби аксар давлатњои
манфиатхоњ ва дар сафњои љангиёни онњо ширкат доштани баъзе љавонони фирефташудаи
кишвари мо. Махсусан, дар Афѓонистон ќуввањои НАТО бо роњбарии ИМА дар муддати
зиёда аз 14 соли будубоши хеш пайи роњандозии амалиёти “Озодии шикастнопазир” дар
“баробари маълумот доштан оиди истењсол, коркард, интиќол ва фурўши маводи
мухаддир ягон чораи мушаххаси пешгирикунанда наандешидаанд ва њатто даъво
мекунанд, ки нест кардани маводи мухаддир аз вазифањои эътилофи зиддитеррористї
мањсуб намеёбанд” [4.с.25].
4. Дар натиљаи буњрони молиявии љањонї, ки ба иќтисодиёти Федератсияи Руссия ва
Љумњурии Тољикистон низ таъсири манфї расонид, бо ихтисор гардидани љойњои корї,
љалб гаштани љавонон ба љараёнњои ифротї дар хориљи кишвар аз њисоби муњољирони
мењнатї, (Федератсияи Руссия, давлатњои арабї, Покистон, Туркия, Афѓонистон) зиёд
гардида, ќисме аз онњо дурустии ѓояњои «Давлати исломї»-ро дар сохтани хилофат инкор
намекунанд.
5. Дар сомонањои интернетї ва мављњои моњворавии телевизионї фаъол будани
шабакањои “Висоли њаќ”, “Тавњид”, “Висоли порсї”, “Корвони муљоњиддин” ва “Ањли
байт”, ки пайваста бо роњњои гуногуни ташвиќотї-таблиѓотї “маѓзшўї” намуда,
љавонони аз нигоњи сиёсї ташаккулнаёфтаро ба тарафи хеш љалб месозанд.
6. Дар маќомотњои масъули давлатї ва љаъмиятї (мактабњо, љамоатњо, марказњои
љавонон, масљидњо) нарасидани мутахассисони варзидаи идеологї, ки дар муќовимати
пурзўри хислати глобалї пайдо намудаи эктремизм ва терроризми динї мубориза бурда
тавонанд.
7. Гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва силоњ, захирањои нафту газ,
ѓуломфурўшї, трансплантатсияи узвњои инсон ва ќочоќи ёдгорињои таърихї-маданї дар
минтаќањои забтгардида, њамчун сарчашмањои асосии маблаѓгузории терроризми
байналмилалї мањсуб меёбанд. Танњо дар Љумњурии Исломии Афѓонистон дар солњои
2007- 2015 истењсоли маводи мухаддир 44 маротиба афзуда, 6400 тоннаро ташкил
менамояд.
Сабаќи љанги шањрвандии кишварамон бори дигар њамаи моро таќозо менамояд, ки
мардуми шарафманди Тољикистон минбаъд зиракии сиёсиро аз даст надода, дар атрофи
Пешвои миллат, сарвари кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон муттањид гарданд ва бањри
ободию шукуфоии Ватани мањбубамон талош варзанд. Ањком, аќида ва ќиматњои ахлоќии
дини мубини ислом ва мазњаби инсонпарваронаи њанафї дар ташаккул ва рушди љомеаи
Тољикистон бояд барои тањким ва худшиносии миллї, тарбияи ахлоќи њамидаи инсонї,
вањдати миллї, хештаншиносї ва худогоњии миллї, ташаккули фарњанг ва маънавиёти
ањолии кишвар хизмати арзандаро ба анљом бирасонад. Бояд дар тафаккури мардум
чунин шакли љањонбиние тарбия карда шавад, ки бархўрди аќидањо, гуногунандешии
мафкуравї бори дигар миллати моро ба сангарњои мухолиф тела надода, баръакс, ќадру
манзалати инсон, маќоми он дар љомеа њамчун бузургтарин мављудоти иљтимоии њастии
олам ќадру ќимат дошта бошад.
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НАЌШИ ИНСТИТУТИ ПРЕЗИДЕНТЇ ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ЗУЊУРОТЊОИ ТЕРРОРИСТЇ
ВА ЭКСТРЕМИСТЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Муаллиф дар мақолаи мазкур масъалаи муносибатњои институти президентї дар мубориза бар зидди
омилњои террористї ва экстремистиро дар љомеаи муосир дар мисоли Тољикистон мавриди баррасї ќарор
додааст. Наќши институти президентї дар бартараф намудани тазодњои глобалї, аз љумла террористї ва
экстремистї хеле муассир аст. Мутолиа ва хулосаи илмии адабиёти мављуда нишон медињад, ки масъалаи
нақши институти президентї дар бартараф кардани омилњои террористї ва экстремистї зарурї ва
сариваќтї аст.
Калидвожањо: Тољикистон, Шарқи наздик, Афғонистон, муносибатњои байналмилалї, тањдид,
терроризм, экстремизм, амният, дин.
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РОЛЬ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются вопросы, беспокоящие человеческое сообщество во всём мире, которые связаны
прежде всего с ростом экстремистских и террористических организаций как на Западе, так и на Востоке, а также
раскрываются основные причины вовлечения молодежи в подобные течения.
Ключевые слова: Таджикистан, Ближний Восток, Афганистан, Международная коалиция, вызовы, угрозы,
терроризм, экстремизм, безопасность, религия.
THE MAIN FACTORS OF PRESIDENT INSTITUTE IN BOTH ILLEGAL EXTREMISM
AND TERRORISM IN THE MODERN STAGE
This article considers the issues which agitating human community within the world, which are connected first of all
with increasing extremist and terrorist organizations both in the west and in the east and also reveals basic reasons of
involving young people to similar trends.
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extremism‚ security‚ religion.
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ЗНАЧИМОСТЬ АФГАНИСТАНА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЕВРАЗИИ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Мирзоев С. Т.
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ
С точки зрения теории геополитики, Афганистан находится в той зоне мира, которая
называется Римлэнд, стратегическое значение которой оценили еще во второй половине ХХ в.
По словам американского политолога Н. Спайкмена, «Римлэнд – ключ к мировому господству,
поэтому тот, кто контролирует его, тот контролирует Евразию, а кто контролирует Евразию, тот
контролирует судьбы всего мира».[4, с.13] Известно, что в отношении Афганистана прочно
утвердилась репутация наиболее конфликтной геополитической зоны региона. На протяжении
столетий здесь наблюдалась устойчивая тенденция дестабилизации и наращивания присутствия
региональных и мировых держав, превративших страну в центр жесткого геополитического
противоборства. Ведущие державы стремятся изменить геополитическую конфигурацию
государственно-политических сил и установить контроль над внутренними ресурсами,
коммуникациями и ключевыми инфраструктурами государства.[10]
Слово «геополитика» произошло от слияния двух греческих слов: γη-земля и πολιτικήполитика, государственные или общественные дела, деятельность, влияние географических
факторов на политику государства, происходящие процессы внутри страны.[3, с. 4] Исламская
Республика Афганистан, в силу географического положения, представляет собой важное
пространство с геостратегической и геоэкономической позиций. В течение многих веков
Афганистан сохранял и продолжает сохранять ключевое геополитическое значение в регионе, и
поэтому в различные исторические периоды, ведущие державы мира стремились к военнополитическому и экономическому доминированию. Историки, географы и политики называли
эту страну «воротами Индии», «восточными воротами исламского мира», «перекрестком
цивилизаций», «перекрестком завоевателей», «стратегическим коридором», «сердцем Азии» и
т.д.[6, 381 с.]
После распада СССР и образования новых независимых стран в Центральной Азии,
Афганистан стал воротами богатого своими природными ресурсами региона, важным
транзитным коридором для прокладки нефтепровода и газопровода из Центральной Азии к
Южной Азии и далее на мировые рынки.[7, с. 5]
В общем контексте региональной безопасности и затяжного кризиса в Афганистане
следует разобраться в геополитических факторах, связанных с ними:
 географические (пространственное положение, природные ресурсы);
 политические (политический строй и особенности государства, его границы, социальная
структура общества, наличие основных свобод);
 экономические (мощность и структура производительных сил, уровень жизни населения,
инфраструктура, стратегические запасы);
 военные (величина, мощь, боеготовность и боеспособность вооруженных сил);
 культурные (конфессиональные, национальные традиции, уровень развития науки,
образования, здравоохранения, урбанизации);
 демографические (плотность и состав населения, динамика его развития);
 экологические (демографическое давление на ограниченные ресурсы страны, истощение
сырьевых ресурсов, изменение жизнеспособности населения).[5, с. 90]
Во все исторические эпохи геополитическая значимость Афганистана в регионе
постепенно возрастала. Геостратегический интерес региональных и мировых держав к
Афганистану был, в первую очередь, связан с глобальным соперничеством за обеспечение
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контроля, доминирования, распространения сфер влияния и защиту интересов. Однако
нарастание их геополитических амбиций и противоречия в интересах, вели к сложному
процессу вооруженных конфликтов, непрекращающихся локальных войн, ослаблению
государственности, государственных переворотов, восстаний, политических раздоров,
революций, междоусобиц и религиозного радикализма. События в этой стране развиваются в
основном по сценарию крупных геополитических игроков. Эти процессы привели в конечном
итоге к нестабильности в Афганистане.
Следует отметить, что Центрально-Евразийское пространство считается одним из
ключевых узлов усиления напряженности в системе современных мировых геополитических
процессов. Географически, исторически и духовно Афганистан является связующим звеном
региона, и эта роль усиливала конкуренцию ведущих держав мира. Мировая система
международных отношений трансформировалась в новую фазу своего развития, и в результате
глобальная геополитика поднялась на новый уровень обострения. На наших глазах происходит
трансформация всей структуры геополитических и геоэкономических связей в регионе.
Значимость региона, помимо богатства углеводородными ресурсами, определяется его
географическим положением: между Азией и Европой, в центре межконтинентальных и
межнациональных транспортных направлений и коммуникаций «Восток-Запад» и «Север-Юг»,
на стыке сфер господствующего влияния трех мировых религий - христианства, ислама и
буддизма.
Знаменитый поэт Востока Мохаммад Икбал назвал Афганистан «сердцем Азии», а Лорд
Керзон, вице-король Индии в начале двадцатого века, определил положение Афганистана как
«капитанский мостик Азии».[9, с. 7]
В этом контексте возникает вопрос, почему афганский народ должен расплачиваться за
геополитические амбиции, противоборства региональных и мировых держав? И как должны
афганцы обезопасить себя от них?
Следует понимать, что трансформация мирового порядка проходит путем сложнейших
процессов формирования новых систем международных отношений и нового мирового порядка.
Одновременно были претворены различные установки, в значительной степени
противоречащие друг другу геополитические интересы, создававшие порой опасную ситуацию
неопределенности, двусмысленности конфликтующих подходов. Такая ситуация сохраняется в
Афганистане, где все еще существует острота этнополитических и межгосударственных
конфликтов.
Новый глобальный геополитический расклад сил в регионе может отрицательно сказаться
на военно-политической ситуации в Афганистане, так как он остается в зоне традиционных
особых интересов не только Великобритании, но и других ведущих держав мира. Англия, самая
мощная сверхдержава на рубеже ХIХ в., неоднократно разрабатывала геостратегические
проекты по захвату Афганистана и отстранения от власти неугодных правителей, вплоть до их
физического уничтожения. Очевидно, что стратегической задачей мировых и региональных
держав было приведение к власти более управляемых режимов, готовых передать страну под
полный контроль. Великобритания планировала создать буферную зону и огородить свои
владения в Индии от проникновения Российской империи. Одновременно она создала плацдарм
для вмешательства в среднеазиатские государства с целью организации мятежа и народного
волнения с тем, чтобы помешать России в реализации ее национальных интересов, ослабить ее
позиции в регионе.
Аналогично Российская империя и СССР, защищая свои геополитические интересы,
вмешивались во внутренние дела Афганистана. Свой статус «буферной территории»
Афганистан сохранил вплоть до ухода англичан из Индии в 1947 г. Однако для СССР страна
продолжала служить буфером, ограждающим советскую Среднюю Азию от внешнего
влияния.[7, с. 5] Во второй половине ХХ в. англичане передали эстафету первенства в регионе
США с целью подчинения других регионов мира. США стремились установить контроль и
распространить свое влияние в Центрально-Евразийском регионе, в зоне жизненно важных
интересов Советского Союза и России, США постарались достичь собственных с
геополитических интересов и долгое время находились в состоянии конфронтации.
Сегодня в Афганистане сталкиваются интересы не только двух внешнеполитических
игроков, но и ряда других стран и коалиции государств, в частности, Ирана, Пакистана,
различных международных исламских сил, Китая, Турции в определенной мере Индии и
постсоветских республик Центральной Азии. Одна из ключевых геополитических задач этих
стран заключается в поиске механизма и формы установления контроля над регионом.
Геополитическая значимость Афганистана заключается в следующих факторах:
 на территории страны сосредоточено большое количество жизненно важных природных
ресурсов (богатейшие запасы природного газа и нефти, месторождения каменного угля, меди,
хромитов, баритов, серы, железной руды, соли, драгоценных и полудрагоценных камней, залежи
бериллиевых, марганцевых, свинцово-цинковых, оловянных руд, высококачественного
лазурита, месторождения золота, высококачественного мрамора, гранита, базальта, доломита,
гипса, известняка, каолина, асбеста, слюды, изумрудов, аметистов, яшмы);[1; 8, с. 29-31]
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 страна расположена на перекрестке Центрально-Евразийского региона, играет ключевую
роль в проекте «Нового шелкового пути», направленного на создание единого рынка и
транспортного коридора в регионе.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что Афганистан в ближайшей перспективе
останется зоной жизненно важных интересов региональных и мировых держав. В настоящее
время отсутствуют четкий критерий определения степени сбалансированности их интересов, а
также способы достижения баланса интересов. Исторически ведущие державы в этом
пространстве не смогли найти точку соприкосновения и баланс интересов. По определению
А.Э. Борохова, «…история похожа на спектакль, в котором обновляются костюмы, декорации,
имена действующих лиц. Содержание же остается неизменным».[2, с. 56]
Вооруженные конфликты и войны в Афганистане происходили непрерывной чередой:
гражданские войны и борьба афганского народа с иностранными вторжениями, которые дорого
обошлись афганскому народу. Самым негативным последствием стала массовая миграция
населения, более трети которого бежало за пределы страны. Страна превратилась в эпицентр
затяжных, ожесточенных и кровопролитных вооруженных конфликтов, представляющих угрозу
безопасности региону и мировому сообществу.
История свидетельствуют, что Афганистан в разные исторические периоды пережил
тяжелые многолетние кризисы. Они характеризовались острыми противоречиями, борьбой за
политическое доминирование в обществе, затрагивающее интересы различных социальных
групп, правящих элит, касающегося геостратегического положения страны в регионе.
Опасность заключается в том, что в процессы системного кризиса втянуты национальные,
этнические и религиозные факторы, превратившие Афганистан в очаг опасности, вызовов и
угроз региону и мировому сообществу. Тревожное положение угрожает целостности самого
Афганистана. С учетом динамики его развития мировое сообщество затрудняется в поисках
путей выхода из кризисной ситуации.
Сегодня в стране полностью сохраняется политическая и экономическая зависимость от
внешнего мира, особенно от стран Запада и США, международных финансовых институтов.
Эта зависимость постоянно стимулируется социальными проблемами: нищетой, болезнями,
неграмотностью, низкой политической культурой народа, острым экономическим и
политический кризисом, обострение межэтнических и религиозных противоречий.
Возникает логический вопрос, удастся ли Афганистану выйти из затянувшегося кризиса
или страна снова захлебнется на долгое время в неотвратимой разрухе и бедствии?
Тенденция и динамика происходящих событий позволяют сделать вывод о том, что основа
затяжного кризиса в афганском обществе имеет свою историю. То, что пережил или переживает
народ Афганистана, можно охарактеризовать как самоистребление. Кризис продолжается из
поколения в поколение, растянулся на достаточно обозримый промежуток времени, прошел
через серию трансформаций, позволяющих пристально взглянуть во все другие события,
происходившие в этой стране.
Наиболее характерной и негативной особенностью афганского общества является то, что
страна поделена на зоны влияния местных племен. Огромным влиянием пользуются клановые,
родовые, племенные институты, выходящие на первый план. Единства и общности нет как
между ними, так и внутри отдельно взятой группы. Каждый род пытается доказать свое
главенство, каждое племя претендует на власть над остальными, каждый народ пытается
доказать свое право на доминирование. Междоусобная вражда не раз ставила страну на грань
распада, нищеты, гражданской войны и угрозы иностранной интервенции.
Обеспечить доминирование в Афганистане не удавалось ни великой колониальной
державе Англии, ни России, ни Советскому Союзу, и не потому, что в Афганистане они
сталкивались с противником, а в силу специфики внутриполитической ситуации, традиционные
методы утверждения влияния здесь не были эффективными. Подкуп племенных элит не
срабатывал в силу их многочисленности, и их интересы были зачастую прямо
противоположными друг другу: подкупив одних, внешние игроки в Афганистане только
разжигали конфликт.
Пуштунские племена являются создателями первого раннефеодального государственного
объединения Афганистана. Несмотря на разрозненность, их власть распространялась за
пределы пуштунских земель. Отличительной особенностью является то, что главные
государственные посты все время занимали пуштуны, а также родственники правящего эмира
или выходцы из его племени. На государственных должностях, наряду с гражданским титулом,
служащим присваивалось и военное звание. Даже будучи чиновником, пуштуну необходимо
было утвердить свою военную власть. Институты государственного правления строились
исходя из интересов доминирующего народа. При этом важно учитывать родоплеменную
психологию, так как в стране живут в основном народы, находившиеся в стадии
родоплеменного разложения или недавно преодолевшие этот процесс. Пуштунским племенам
было тяжело воспринять иноплеменника, пытающегося установить свои порядки в их зоне
расселения.
Поверхностный подход к оценке афганской действительности, связанной с общественной
активностью различных групп населения города и деревни, может привести к самым
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негативным последствиям. Поведенческие мотивы афганцев определяются не социальноклассовой принадлежностью, а приверженностью к традиционным институтам и образу жизни,
завещанными предками, пришедшими из глубины веков нравственно-этическими и правовыми
нормами, огромной верой в местных духовных авторитетов, строгому следованию религиозным
ценностям. Спецификой менталитета многих этносов, населяющих страну, остается глубоко
поселившаяся в их среде враждебность к любой центральной власти. Процесс, ставший
характерной чертой поведения отдельных этнических групп, во многом стал
предопределяющим фактором слабости всех правящих режимов в Афганистане.
Сегодня мировое сообщество сталкивается с принципиально новыми вызовами и
угрозами, которых не было ранее. Трансформация вызовов и угроз требуют комплексного
изучения исторических корней, позволяющих понять их направленность в плане разработки
эффективного противодействия. Чтобы дать политическую оценку того или иного объекта,
требуется установить, какую ценность и значимость сам по себе представляет этот объект в
международном отношении. После определения появляется возможность подойти к решению
вопросов в том или другом направлении. Афганистан – своеобразная страна, нельзя понять и
объективно оценить кризис в этой стране без учета ее специфики, ее исторических,
политических, общественных, этнонациональных, религиозных особенностей.
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что сегодня в Афганистане, в
целом сохраняется старая картина, элементы сохранились примерно в том виде, что были в XIX
и XX веках: раздробленность общества; наличие множества враждующих политических сил,
опирающихся на внешнюю поддержку; бедный, но воюющий народ; столкновение интересов
крупных региональных и мировых держав.
Геополитическое положение Афганистана, его позиция в системе международных
отношений во многом зависят от коренного изменения международного экономического
порядка в пользу формирования лучших условий для страны. В рамках географического,
исторического и политического подхода можно прогнозировать, что в развитии экономических
и политических процессов в Афганистане будет иметь место неопределенность и есть
вероятность того, что в обозримом будущем регион в целом превратится в центр серьезных
рисков. В этом главную роль играют крупные державы, такие как США, ЕС, Российская
Федерация, Китай, Иран, Индия, Турция и Пакистан, действующие в соответствии со своими
национальными интересами.
Если для России и КНР приоритетом являются региональная безопасность,
экономические, энергетические и культурные факторы, то США и Запад стремятся установить
контроль над политической, энергетической сферой и сферой безопасности. Развитие
вероятного сценария геополитической картины в регионе включает в себя несколько опасных
моментов: сложность обеспечения в регионе стабильности и устойчивого развития; нежелание
ведущих держав отказаться от планов по балансированию своих национальных интересов в
этом регионе. Исторические факты показывают, что контролировать Афганистан силой
практически невозможно, поскольку в афганскую проблему вовлечены много интересов и
геополитических игроков. Какой бы сильный режим ни управлял в стране, контролировать всю
территорию Афганистана им не удается. Так было при Великобритании, при Российской
империи, СССР и сегодня.
Афганский кризис внес большие изменения во внешнюю политику стран региона и
ведущих стран мира: все время они с переменным успехом добивались усиления своего влияния
в этом регионе. Нынешний расклад ситуации на геополитической арене показывает, что
участники конфронтации в регионе могут просто поменяться ролями, в данное время
существующий режим в стране управляется США. Некоторые этнические группы опираются на
Иран, другие на Пакистан. Существуют определенные группы населения, которые
поддерживаются радикальными исламскими организациями. Процесс неопределенности и
слабый контроль центральной власти на местах, а также другие негативные процессы, вероятно,
отвечают интересам отдельных держав. Геополитическая трансформация в регионе
свидетельствует, что противостояние и борьба за свои интересы между основными авторами
геополитического пространства в обозримой перспективе будут продолжаться. Отсутствие
баланса интересов создает условия для возникновения конфликтов в будущем.
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МОЊИЯТИ АФЃОНИСТОН ДАР АРХИТЕКТУРАИ ГЕОПОЛИТИКИИ АВРООСИЁ: ҶАНБАИ
ТАЪРИХЇ ВА ЗАМОНАВЇ
Дар мақола мавқеи геополитикии Афѓонистон ва моҳияти он матраҳ шудааст. Муаллиф зикр
намудааст, ки таҳаввулоти сиёсї, иқтисодї ва иљтимої дар љаҳон, вазъи геополитикии Афѓонистон ва
минтақаро низ тағйир дод. Афғонистон дар ояндаи наздик манофеи ҳаётан муҳимми абарқудратҳои
минтақавї ва љаҳонї боқї хоҳад монд.
Калидвожањо: Афғонистон, геополитика, омили географї, кишварҳои минтақа, абарқудратҳои
љаҳонї, буҳрони иқтисодї ва сиёсї.
ЗНАЧИМОСТЬ АФГАНИСТАНА В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ ЕВРАЗИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ
И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
В статье рассматривается геополитическое положение Афганистана и его стратегическое значение.
Отмечается, что политические, экономические и социальные трансформации, происшедшие в мире за последнее
годы, в значительной степени изменили геополитическую ситуацию как в самом Афганистане, так и в регионе.
Афганистан в ближайшей перспективе останется зоной жизненно важных интересов региональных и мировых
держав.
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THE SIGNIFICANCE OF AFGHANISTAN IN THE GEOPOLITICAL ARCHITECTURE OF EURASIA:
HISTORICAL AND CONTEMPORARY ASPECTS
In the article the author examines the geopolitical position of Afghanistan and its strategic importance. Political,
economic and social transformations that occurred in the world in recent years have significantly changed the geopolitical
situation both in Afghanistan and in the region. Afghanistan in the short term, there will be a zone of vital interests of
regional and world powers.
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В системе международных отношений всегда происходят конкретные изменения, которые
связаны с мировыми процессами и событиями, в результате которых появляются новые
ведущие субъекты или осуществляется вхождение новых игроков в данную систему.
Формирование новых сегментов пространства международных отношений – сегмент
развивающихся стран, сегмент новых европейских государств, сегмент постсоветских
государств-осуществлялось после событий, имеющих международный характер.[1, с.27]
Сегодня происходит глобальная реконструкция системы международных отношений, суть
которой заключается в создании архитектуры пространств, которая и определяет мировое
развитие на следующие несколько десятилетий. Такая архитектура охватывает все ранее
возникшие основные пространства, и по территориальному охвату, и по организационному
методу. Но, как считают некоторые авторы, такое глобальное изменение пространства
международных отношений может способствовать появлению некоторых проблем в
определении и понимании основных путей и тенденций мирового развития.
Вхождение новых субъектов в систему международных отношений, в современных
условиях является одной из сложных проблем для членов международного сообщества.
Приобретение реального международного признания является еще более сложным для малых
государств, которые впервые, после достижения реального суверенитета выходят на мировую
политическую арену. Для таких государств во вхождении в новую современную систему
международных отношений главную роль приобретает дипломатия.
Многие постсоветские независимые государства, в том числе Таджикистан, сталкивались
с этой проблемой в целях достижения реального мирового признания. В течение одного года,
после приобретения независимости, Таджикистан официально признавался со стороны 58
государств, и были установлены дипломатические отношения с этими государствами. С
приобретением независимости создавались политические и правовые предпосылки вхождения
Таджикистана в структуру влиятельных международных отношений. Республика Таджикистан,
таким образом, входила в мировое сообщество как равноправный субъект, направляя свое
участие в этих организациях для обеспечения благоприятных условий для дальнейшего
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государственности и участия в общемировых процессах.[3, с.353]
Но для Таджикистана, который старался подписанием двухсторонних и многосторонних
соглашений и формированием новых органов осуществления дипломатии войти в систему
международных отношений, гражданская война сыграла негативную роль. Многие страны,
которые создавали свои дипломатические представительства в Таджикистане, закрывали их
после начала гражданского противостояния в стране. Поэтому авторитет страны был подорван
перед международным сообществом, и его восстановление требовало много усилий и стараний.
Первый шаг в сторону восстановления авторитета страны на международной арене был
сделан в 1992 году, когда были определены основные направления и методы внешней политики
Таджикистана. Основные методы внешней политики Таджикистана были изложены на XVI
сессии Верховного Совета Республики Таджикистан со стороны Председателя Верховного
Совета в «Обращении народу Таджикистана»:
- вхождение Республики Таджикистан в мировое сообщество;
- восстановление дипломатических отношений со всеми государствами, которые намерены
на основе равноправия и выгодных отношений сотрудничать с республикой;
- становление равноправным членом международных и региональных организаций;
- укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с государствами - членами
Содружества независимых государств, прежде всего с Российской Федерацией, Узбекистаном,
Казахстаном, Киргизстаном и Туркменистаном;
- на основе равноправия наладить двустороннее выгодное сотрудничество со странами
дальнего зарубежья;
- не вмешиваться во внутренние дела других государств и восстановить дипломатические
отношения со всеми государствами мира;
- найти свое место в мировом сообществе [3, 354].
Таким образом, ситуация поменялась, только после того, как начался процесс переговоров
по достижению мира и согласия в стране, между противоборствующими сторонами. Некоторые
страны, прежде всего страны СНГ, активно участвовали в процессе межтаджикских
переговоров. После подписания Общего Соглашения в 1997 году в Москве, с укреплением
независимости страны, появляются реальные возможности для осуществления всесторонней
внутренней и внешней политики, направленной на экономические, политические и социальные
реформы.
После установления мира и национального согласия в Таджикистане, Правительство
приложило огромные усилия по расширению взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными
странами. Президент Республики Таджикистан предпринял конкретные и крупные шаги для
расширения взаимовыгодных двухсторонних и многосторонних отношений со странами СНГ и
со странами дальнего зарубежья, которые были направлены на вхождение республики в
политическую систему международных отношений. «В политическом аспекте это позволило
добиться заметных потеплений отношений мирового сообщества с конституционным
руководством страны и понимания его позиции по ключевым вопросам вывода страны из
внутриполитического кризиса».[4, с.41]
Параллельно с процессом межтаджикских переговоров осуществляется становление
таджикской дипломатии. Можно считать, что достижение мира и согласия в стране является
заслугой таджикской дипломатии. Также достижение мира и согласия является предпосылкой
укрепления доверия мирового сообщества к Таджикистану как демократическому и светскому
государству. Открываются широкие возможности для сотрудничества Таджикистана с
зарубежными странами и многочисленными международными организациями. «Укрепление
структур нашей государственности должно происходить в органической увязке с внешней
политикой, совершенствованием межгосударственных отношений со странами СНГ и другими
государствами мира. Здесь надо отметить, что несмотря на тот политический урон, который был
нанесён престижу нашей Республики кровавыми деяниями демократов и исламистов, тем не
менее, как показывает барометр международной жизни, своей героической борьбой против них
народ Таджикистана не только вызвал сочувствие всего мира, но и получил действенную
морально-политическую и материальную поддержку».[7, 34]
Достижения внешнеполитической деятельности республики показывают, что ориентиры
были правильно выбраны, так как, с одной стороны, дипломатическим способом как малое
государство Республика Таджикистан осуществила вхождение в систему международных
отношений, а с другой стороны, в короткий срок авторитет республики на этом этапе
неизмеримо вырос.
Именно в результате такой дипломатии появилась возможность для дальнейшего
укрепления позиции страны на мировой арене. По нашему мнению, такой несомненный успех,
прежде всего, был обусловлен углублением демократизации общественно-политической жизни
страны, а также конструктивной и принципиальной позицией Президента Республики
Таджикистана Э. Рахмона.
В трудных условиях Правительство страны обращает внимание на внешнюю политику
республики используя новое видение. Первые шаги были направлены на использование
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возможностей внешней политики для решения внутренних проблем и трудностей. Теоретически
утверждается, что внешняя политика является продолжением внутренней политики, но в тех
условиях Таджикистана казалось, что внутренняя политика полностью зависит от внешней
политики. Для решения многих проблем, в том числе, проблемы возвращения беженцев,
восстановления народного хозяйства, обеспечения населения продуктами и продовольствием,
проводилась внешняя политика, т.е. решались эти проблемы с поддержкой других государств,
международных и региональных организаций.
Правительство Республики Таджикистан обращает внимание на обеспечение правовых и
структурных основ осуществления внешней политики. Для решения этой проблемы, работы
велись по нескольким направлениям, в результате чего формировались устойчивые основы
реализации внешней политики страны:
- формирование правовых и теоретических основ внешней политики страны;
- определение функций и компетенции государственных органов и структур, которые
непосредственно осуществляют внешнюю политику;
- развитие и прогресс в деятельности Министерства иностранных дел и организации
отдельных внешних институтов республики;
- определение единой практики государственного контроля;
- обеспечение необходимых условиями для организации и проведения международных
мероприятий.[6, с.25]
Таким образом, «внешнеполитическое ведомство основное внимание уделяло выработке
директивных указаний, определению целей и задач дня в области внешней политики, способов
их достижения и решения, исходя из национально-государственных интересов, долгосрочного
обновления страны как светского, демократического и правового государства, гарантирующего
достойную жизнь всем гражданам, проживающим в стране.[4, с.53]
Из-за ситуации в Афганистане, для таджикской дипломатии было нелегко наладить
сотрудничество с зарубежными странами и потенциальными инвесторами. Настойчивые усилия
Президента страны, его встречи и многочисленные обращения к международным финансовым
институтам, способствовали постепенному налаживанию плодотворных взаимодействий.
Важным и поворотным этапом во внешнеполитической деятельности страны можно считать
начало XXI века, когда были реализованы многочисленные дружественные визиты в различные
странах мира.
Приоритетным
направлением
внешней
политики
Таджикистана
оставалось
сотрудничество со странами СНГ, в особенности с Российской Федерацией. Другим
направлением было сотрудничество - с Ираном, который всегда заявлял о сотрудничестве в
различных областях народного хозяйства. «С самого момента обретения нашей Родиной
независимости мы провозглашали в качестве направлений региональной и международной
стратегии независимого Таджикистана дружбу и широкое сотрудничество с Ираном и всегда
прилагали усилия по их развитию. Сегодня мы можем с удовлетворенностью сказать, что
дружественные отношения между двумя странами и народами и их высокий уровень отвечают
историческим потребностям, воле наших народов и заповедям наших предков».[2, с.202].
В разработке концепции внешней политики принимается во внимание то, что Республика
Таджикистан, с точки зрения географического расположения, геополитического положения и
своих экономических интересов входит в пять политических сегментов:
- Содружество Независимых Государств, которое, несмотря на трудности первых лет
своего формирования, содержит в себе тенденцию к укреплению всесторонних связей;
- Центральная Азия, которая в настоящее время стремится к экономическому и
политическому единству;
- пространство жизнедеятельности соседних персоязычных государств, которые, хотя пока
ещё и не пришли к какому-либо единому политическому или экономическому союзу, тем не
менее, притягиваются друг к другу не только историческим единством и культурными
истоками, но и реальными перспективами национального развития;
- широкий круг населённых мусульманами стран Востока, который связан друг с другом
не только единством обычаев и духовных традиций, но также возможностями и потребностями
национального развития;
- это мировое сообщество, которое как никогда ранее проявляет свою внешнюю и
внутреннюю сплочённость и медленно, но последовательно движется в направлении единой
общечеловеческой цивилизации.[4, с.18]
Внешняя политика государства направлена на защиту национальных интересов, поэтому
политическое мастерство и дипломатия заключаются в том, чтобы на мировой арене страна
нашла разумный и справедливый баланс интересов. «Молодой независимый Таджикистан,
который всего лишь два года назад вышел на арену мировых отношений, не имеет достаточного
опыта в сфере международной деятельности - как в политике, так и в торговле. В связи с этим,
при определении основных направлений нашей внешней политики, и особенно приоритетности тех или иных международных мероприятий или инициатив, мы не должны
противопоставлять друг другу те интересы или потребности, которые мы имеем или будем
иметь в указанных секторах. Разумеется, ввиду того, что мы входим в те секторы, которые
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имеют свой региональный облик и особенности, нам необходимо иметь и региональную
политику (как, например, на территории Центральной Азии), но при этом нельзя допускать
регионализма, который может привести лишь к неблагоприятному отчуждению и
изоляционизму».[5, с.156]
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МУШКИЛОТИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ДИПЛОМАТИЯИ ТОЉИК
Дар маќолаи мазкур проблемањои ташаккул ва инкишофи дипломатияи навини тољик мавриди
баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки ташаккули дипломатияи навини тољик пас аз
бадастории истиќлолият оѓоз мешавад, дар муддати як сол ба дастовардњои назаррас ноил мегардад, лекин
љанги шањрвандї боис мегардад, ки ба ин раванд халал ворид гардида, намояндагињои дипломатї дар
Тољикистон ба кори худ хотима мебахшанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки барќарор гардидани муносибатњои
дипломатї танњо бо имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ дар кишвар ба роњ монда мешавад.
Калидвожањо: дипломатия, сиёсати дарњои кушод, истиќлолият, фаъолияти хориљї, сиёсати хориљї,
муносибатњои байналхалќї, намояндагии дипломатї.
ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКОЙ ДИПЛОМАТИИ
В данной статье рассматриваются проблемы формирования и развития новой таджикской дипломатии.
Автор подчеркивает, что формирование новой таджикской дипломатии начинается после приобретения
независимости и в течение одного года она добивается заметных достижений, но по причине гражданской войны
был нанесен ущерб данному процессу, и дипломатические представительства остановили свою деятельность в
Таджикистане. Автор подчеркивает, что восстановление дипломатических отношений осуществляется только
после подписания Общего Соглашения о мире и согласии в стране.
Ключевые слова: дипломатия, политика открытых дверей, независимость, внешнеполитическая
деятельность, внешняя политика, международные отношения, дипломатические представительства.
THE DIFFICULTIES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF TAJIK DIPLOMACY
In this article is examined the problems of formation and development of new Tajik diplomacy. The author
emphasizes, that the formation of new Tajik diplomacy begins after purchasing of independence, and within one year
extracts of appreciable achievement, but owing to civil war the damage to the given process was put, and the diplomatic
representations have stopped their activity in Tajikistan. The author emphasizes, that restoration of the diplomatic relations
is only carried out after signing of the General Agreement of world and consent in the country.
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relations, diplomatic representations.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Рахмонзода Азимчони Шерали
Таджикский национальный университет
У каждого государства есть своя стратегия по внешней политики на международной арене.
А в самой стратегии те или иные планы исходя из приоритета национальных интересов. При
определении основных направлений трансформации политики международных отношений и
приоритетов в ней очень важно принять во внимание особенности геополитического положения
Республики Таджикистан. В современном мире нет страны, способной существовать в
одиночку, без отношений с другими странами. Республика Таджикистан также не является
исключением. Исходя из этого, если расположить Таджикистан в центре круга, то
геополитически его охватывают три кольца государств.
Первое кольцо - кольцо соседних, сопредельных государств, в частности Исламская
Республика Афганистан, Республика Узбекистан, Китайская Народная Республика и Республика
Кыргызстан. Второе кольцо состоит из близлежащих, но не имеющих с Таджикистаном общие
границы, государств, таких как Исламская Республика Пакистан, Исламская Республика Иран,
Туркменистан и Республика Казахстан. И наконец, последнее кольцо замыкается такими
заинтересованными странами, как Российская Федерация, Турецкая Республика, Соединённые
Штаты Америки, Саудовская Аравия и др.
Республика Таджикистан расположена в важной части Евразии, соединяющей
Центральную Азию с Индийским полуостровом и Китаем. Эта страна активно участвует в
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мировых процессах регионального и международного уровней. Следует отметить, что наше
активное участие и выход Таджикистана на мировую арену дались нелегко.[2]
Глава государства и Правительства Республики Таджикистан Основатель мира и
национального единства, Лидер нации Его Превосходительство Эмомали Рахмон в своем
выступлении на XVIII сессии Верховного Совета Республики Таджикистан от 28 декабря 1993
года относительно необходимости регулирования концепции внешней политики страны отметил
следующее: «Республика Таджикистан согласно своей географической расположенности,
геополитической позиции и экономических интересов, входит в 5 политических кругов.[8, с.
100-101]
Первый круг - это Союз Независимых Государств, который невзирая на трудности первых
годов своего формирования имеет скрытую тенденцию к укреплению всесторонних связей.
Второй круг - это Центральная Азия, которая в настоящее время ориентирована на
экономико-политическое единство и интеграцию.
Третий круг представляет собой пространство жизнедеятельности соседствующих
персоязычных государств. Хотя этим государствам до сих пор не удалось объединиться в какойлибо политический или экономический союз, их притягивает друг к другу как историческое и
религиозно-культурное единство, так и фактическая перспектива национального развития.
Четвертый круг состоит из круга влияния мусульманских государств Востока, которых
объединяет не только единство религии и религиозных обрядов и традиций, но и возможности и
потребности национального развития.
Наконец, пятый круг – это международное сообщество, скрытое и открытое единство,
которой все более укрепляется и постепенно следует по пути к единой общечеловеческой
цивилизации» [7, с.69-70].
Нахождение в центре внимания вышеназванных стран и регионов обусловлено тремя
факторами – экономический, военный и политический. Внимание этих направлено прежде всего
на природные ресурсы, природные богатства и полезные ископаемые Таджикистана - золото,
серебро, хлопок, олово, медь, железо, уран, а также стратегическое положение республики и
социально-политические процессы, происходившие за последние годы в нашей родине. В
особенности, в современный период проблема воды стала причиной возникновения
политической трансформации в международных отношениях республики. Более того,
Таджикистан для большинства из этих стран является подходящим рынком сбыта их товаров: в
частности, для тех стран, продукция которых на мировом рынке не выдерживает жесткую
конкуренцию против продукции западных стран, а также высокоразвитых восточных стран. По
этой причине, все они стараются иметь влияние в Республике Таджикистан, с тем чтобы
реализовать свои политические, экономические и военные мотивы.
Одной из внешнеполитических трансформаций считается активное участие Таджикистана
в решении международных и региональных проблем. В этом направлении достижения
республики весьма ощутимы. Например, несколько инициатив Таджикистана, в особенности в
решении водных и энергетических вопросов, вопросов предотвращения стихийных бедствий, в
частности наводнений, защита ледников, борьба с терроризмом, экстремизмом и незаконным
оборотом наркотиков, устранение проблем с Афганистаном наши поддержку со стороны других
стран мира в Организации Объединенных Наций.[7, с.72]
Внешняя политика Таджикистана в современных условиях имеет трансформационный
характер, что дает возможность налаживать главным образом двухсторонние и многосторонние
отношения с другими государствами мира. По отношению к сопредельным государствам и
государствам, имеющим демократический строй, Таджикистан всесторонне поддерживает
политику дружелюбия, невмешательства во внутреннюю политику других государств, решения
вопросов мирным путями.
Поскольку различные государства преследуют по отношению к Республике Таджикистан
различные цели, различные интересы, а многие их запросы идут вразрез с запросами и
интересами других государств и, соответственно, между этими странами возникает борьба и
конкуренция. Конкуренция такого рода не может не воздействовать на ситуацию в
Таджикистане. Например, Пакистан и Иран стремятся к тому, чтобы в Афганистане
установилось такое правительство, посредством которого они могли бы реализовать свои
интересы не только в самом Афганистане, но и воздействовать на политические, экономические
и социальные процессы в Таджикистан.
В этой связи, они обращают внимание и начинают поддерживать ту или другую военнополитическую или этническую группу в Афганистане. В свою очередь на Пакистан, Иран и
Афганистан влияют другие страны мира. В частности, Соединённые Штаты Америки и
некоторые арабские государства стремятся к тому, чтобы посредством указанных государств
распространить свое влияние на Республику Таджикистан.
При сложившихся обстоятельствах правильным путем для Республики Таджикистан
является то, что она в подобных лабиринтах отношений с другими государствами будет
защищать свою политическую, экономическую, культурную и военную независимость, свои
национальные интересы, и в то же время будет поддерживать хорошие, дружеские отношения
со всеми странами. В противном случае республике грозит потеря государственной
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независимости, самоопределения и внутренняя нестабильность. Всестороннее и
взаимовыгодное сотрудничество с влиятельными международными и региональными
организациями, такими как Организация Объединенных Наций, Организация по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Организация по договору о коллективной безопасности,
Международный фонд спасения Аральского моря, Организация Исламского сотрудничества,
Евро- Азиатский Экономический Союз, Шанхайская организация сотрудничества, Европейский
Союз, Союз независимых государств и другие интеграционные учреждения в регионе
представляются важнейшими направлениями во внешнеполитической деятельности Республики
Таджикистан.
При определении главных направлений внешней политики и ее приоритетов Республика
Таджикистан опирается на собственные цели и национальные интересы. Национальные
интересы Республики Таджикистан в области политики международных отношений на
современном этапе и в ближайшей перспективе представляются следующим образом:
Приоритеты в политике международных отношений не могут быть постоянными и
неизменными, они зависят от уровня и содержания отношений Республики Таджикистан с тем
или иным государством, общеполитической, социальной, экономической и культурной средой
региона и мира.[7, с.46]
Важной вехой в трансформации международных отношений Таджикистана является
объявление 2003-го года Международным Годом Чистой Воды. В результате проведения
данного мероприятия Генеральный секретарь Организация Объединенных Наций учредил
Конультационный Совет по водным ресурсам и гигиене. Таджикистан в качестве страныинициатора Международного года чистой воды и Международного десятилетия акции «Вода
для жизни 2005-2015» выражает уверенность, что в ходе заседаний на высоком уровне по
вопросам Цели Развития Тысячелетия представляется возможным привлечь внимание мирового
сообщества к приоритетным задачам чистой воды, обеспечению устойчивой экологической
обстановки с управлением водного хозяйства.
Геополитическое положение Республики Таджикистан, ее национально-этнический состав
и уровень экономического и социального развития требует проведения активной, реализуемой,
взвешенной и адекватной внешней политики. Успех внешней политики той или иной страны
зависит от соблюдения баланса между национальными интересами и фактическими
возможностями данной страны на международной арене.
Республика Таджикистан, последовательно реализуя политику «открытых дверей»,
считает возможным создание эффективных средств консолидации национальных интересов и
международных усилий, объединение усилий и стремлений всех государств по надлежащему
противодействию современным угрозам и вызовам.
Такой подход в рамках процессов единой международной жизнедеятельности
обеспечивает создание равных условий, всеохватывающую систему безопасности и достойное
положение всех стран и народов в независимости от их мощи, роли и уровня в геополитическом
раскладе сил. Таджикистан, который по причине своего географических расположения
находится на перекрестке геополитических интересов мировых держав, намерен в современных
условиях и в ближайшей перспективе проводить целенаправленную политику, а также и в
дальнейшем следовать стратегии многостороннего сотрудничества.[8,с.204]
Главными целями внешней политики Республики Таджикистан в долгосрочной
перспективе являются, как было отмечено, создание благополучных внешних условий для
устойчивого разностороннего развития страны, дальнейшего развития Таджикистана в качестве
независимого суверенного государства, достижение взаимного согласия и интересов с
иностранными государствами и международными организациями в процессе решения задач,
определяемых приоритетами внешней политики нашего государства.
Геополитическое положение Таджикистана, его природно-географические возможности, а
также уровень социально-экономического развития нашей страны дает возможность
последовательно проводить активную, объективную внешнюю политику – политику «открытых
дверей». В то же время, следует отметить, что успех во внешней политике во многих аспектах
зависит от баланса между целями и возможностями их реализации.
Важнейшей задачей внешней политики является создание надежного пояса безопасности
на всей протяженности государственной границы путем расширения и укрепления
добрососедских отношений со всеми сопредельными государствами.
С этой целью, Республика Таджикистан в межгосударственных отношениях с
сопредельными странами, а также и с другими странами региона проводит политику
дружелюбия, добрососедства, невмешательства во внутренние дела друг друга и ставит
приоритетом решение спорных вопросов, в том числе вопросов, связанных с государственной
границей, водно-энергетическими ресурсами, путем поиска мирного их решения путем диалога
и переговоров.
Мы и в дальнейшем, проявляя миротворческие инициативы в урегулировании
конфликтных ситуаций, будем участвовать в их мирном разрешении. Руководство Республики
Таджикистан считает расширенное региональное сотрудничество важнейшим средством
решения экономических, социальных, экологических проблем и обеспечения безопасности и
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стабильности в Центральной Азии, и республика неоднократно демонстрировала данный
подход в своей политической практике в течение последних двадцати лет.
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САМТЊОИ АСОСИИ ТАЊАВВУЛОТ ДАР СИЁСАТИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Дар маќола самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии Љумҳурии Тољикистон дар марҳилаи мазкур зикр
гардидаанд. Муаллиф намунаи се њалќаи геополитикро, ки Тољикистонро фаро гирифта, ба сиёсати хориљии
Љумҳурии Тољикистон таъсир мерасонанд, баён намудааст. Муаллиф ҳамчунин ба воќеияти муносибатҳои
Тољикистон бо кишварҳои минтаќа ишора мекунад.
Калидвожањо: сиёсати муносибатњои байналхалќї, вазъияти геополитикї, сиёсати «дарњои кушода»,
муносибатњои минтаќавї ва байнидавлатї, манфиатњои миллї, муваффаќиятњои сиёсати муносибатњои
байналхалќї.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛИТИКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье речь идёт о приоритетных направлениях внешней политики Республики Таджикистана на
современном этапе. Автор приводит в пример три геополитических круга, которые влияют на направление
внешней политики Республики Таджикистан. Также автор ссылается на реальные факты взаимоотношений
Таджикистана с сопредельными странами региона.
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ГЕОТЕРРОРИЗМ ВА НИШОНАЊОИ МАВРИДИ ОМЎЗИШИ ОН
Зиёзода Н.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њадафи ин маќола баррасии мафњуми геотерроризм ва баён кардани
нишондињандањои баррасикунандаи он дар геополитика мебошад. Аз ин рў саволи асосие,
ки дар ин маќола баррасї мешавад, геотерроризм ва нишондињандањои мавриди омўзиши
он бо геополитика мебошад. Ин маќола ба баррасии геотерроризм ва фарќи он бо
терроризм, робитаи љуѓрофї ва нишондињандањои љуѓрофии он мавриди таваљљуњ ќарор
дода шуда, ба баррасии мафњуми геотерроризм мепардозад. Дар маќола саъй шудааст, ки
бо истифода аз равишњои тавсифї – тањлилї ба саволњои тањќиќ посух дода шавад.
Ёфтањои тањќиќ нишон медињанд, ки байни таѓйиротњои љуѓрофї (топографї, љамъият,
обу њаво, об мавќеъњои љуѓрофї, аќаллиятњои ќавмию мазњабї ва ѓ.) ва муваффаќият ё
номуваффаќиятии фаъолиятњои террористї робитаи маънодоре вуљуд дорад.
Террор ё терроризм падидаи нав нест. Дар тўли таърих, њамќадам бо дигар
падидањои зиндагии инсон будааст, аммо дар замони муосир чењраи навро ба худ
гирифтааст. Терроризм аз марзњои минтаќавї убур карда, ба як падидаи љањонї табдил
шудааст. Илова бар ин, терроризм имрўз дар шаклњои гуногун ё ба ибораи дигар,
чандсамтї шудааст. Мо дар њаќиќат вориди давраи наве аз терроризм шудаем, ки метавон
онро геотерроризм ном гузошт.
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Таърих пур аз њаракатњои террористї аст, ки бегуноњони зиёдеро аз њаёт мањрум
сохтааст ё зери тањдид ќарор додааст, афроди зиёдеро аз аввалин њуќуќи худ, яъне њуќуќи
њаёт ва њимояи худ бенасиб сохта, робитаи дўстона миёни давлатњоро дар маърази хатар
ќарор додааст. Њамчунин, якпорчагии њудудї ва амнияти давлатњоро зери хатар ќарор
додааст.
Бо ворид шудан ба давраи постмодернизм ва пайдо шудани истилоњоте чун
љањонишавї, њаракатњои террористї аз даруни марзњо фаротар рафтаанд. Густариши
мусофиратњои њавої, зиёд шудани шароит барои иртиботњо ва љањони бемарзе, ки дар он
зиндагї мекунем, шароитро барои маќсадњои нопоку ѓаразноки террористон муњайё
кардаанд. Ва њамаи ин намудњои иртиботї, дар рушди љомеаи љањонї, ки дар љињати рушд
ва камоли худ рафта истодааст, мусоидат мекунанд. Дар айни њол, њамин имконоте, ки
бояд дар љињати иртибои башардўстї, шинохти њамдигар ва дар натиља ба тањаммулгарої
ва њамандешї поён ёбад, мањз њамин масъала мавриди ѓаразњои ѓайриинсонии
террористон ќарор гирифтааст. Ба ин тартиб, террористон бо ёрии иттифоќчиёни
бурунмарзии худ ва бо такя бо иртиботот ва шабакањои молии байналмилалї метавонанд
дар њар куљое ки бихоњанд, њаракатњои террористии худро созмон дињанд. Чунончи,
њодисаи 11-сентябри соли 2001-ро метавон мисол овард, ки ба унвони яке аз бузургтарин
амалиёти террористии таърих эътибор гардидааст. Ин иќдом дар кишваре рух дод, ки
дарвоќеъ дорои яке аз печидатарин ва ќавитарин системањои иттилоотї ва амниятии
љањон аст.
Ин воќеа нишондињандаи он аст, ки террористон, агар бихоњанд, метавонанд
амнияти кишварњо ва дар нињоят амнияти љањониро зери хатари љиддї ќарор дињанд. Бар
асоси ин андеша, ки терроризм амнияти љањониро ба шиддат тањдид карда истодааст,
бањсњо оид ба масъалаи терроризм ањамияти хосе касб кардаанд. Њодисаи 11-сентябр ва
задухўрд дар Афѓонистон ва низ эњсоси ниёзи бештар ба муборизаи тўлонї бар зидди
терроризм боис шуд, то таваљљуњи љомеаи љањонї ба љуѓрофияи терроризм ва масъалаи
пешгирї аз он бештар шавад. Бинобар ин љуѓрофияи сиёсї дар матрањ сохтан ва
пешгирии саволњо ва мафњумњои нав дорои наќши махсусе мебошад. Аз љињати љуѓрофї,
пайдоиш ва мањалли иљрои њар идеология макони ба худ хосро дорад. Агар сухани
љањонишавї дар њавзаи љуѓрофии Аврупо худро нишон дода бошад, дар солњои охир
љањонишавї дар Ховари Наздик дар њоли зуњур ё ба ибораи бењтар, дар њоли инкишоф
аст.
Дар ин маќола мафњуми геотерроризм, мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода
мешавад, ки дар он ду омил - муњит ва љуѓрофия аз ањамияти бештаре бархурдоранд.
Масъалаи асосии мавриди назари нигоранда дар ин бањс метавонад бештар њамин ду
мафњум бошад. Ба тавре ки назарияпардозони ин суханњо мўътаќиданд, ки бидуни
омўзиши љуѓрофия наметавон падидањои сиёсиро мавриди омўзиш ќарор дод. Падидањои
сиёсї дорои хусусиятњое њастанд, ки ин хусусияти ба худ хосси онњо аз шароити гуногуни
љуѓрофї вобастагї дорад. Ин маќола бо бањрагирї аз манбаъњои муътабари форсї ва
русї, англисї ба тањлили геотерроризм бо истифода аз равиши геополитикї пардохтааст.
Ин тањќиќ бар асоси таърифњо ва мафњумњои геотерроризм (макон, фазо, сарзамин,
амният) ва таѓйиротњои геополитикие њамчун обу њаво, мавќеияти љуѓрофї, топографї,
аќаллиятњои ќавмию мазњабї ва љамъият мебошад. Масъалаи аслии тањќиќ аз посух
гуфтан ба суоли “Геотерроризм чист ва чї нишондињандањои омўзишї дорад?” иборат
мебошад. Дар маќола, равиши тавсифї- тањлилї бюа кор бурдааст.
Дар фарњанги англисии Оксфорд баёни ин калима бори аввал дар соли 1795 дар
тавсифи њукумати тарс ва вањшати Фаронса дар давраи инќилоби солњои 1789-1794 ба кор
рафтааст. Дар фарњанги англисии Оксфорд калимаи терроризм дар њудуди солњои 1866 аз
тарафи Уилям Фите Патрик ба маънои касе, ки барои зикри назароташ аз як низоми
вањшат ва тарсу бим истифода мекунад, истифода шудааст.
Шояд метавон гуфт, ки истилоњи имрўзаи терроризм иборат аст аз густариш ё пањн
кардани як идеологияи сиёсии мухолиф бар зидди ќудрат ва њокимияти мављуда ва барои
ба даст овардани њокимият. Дар баробари талошњои зиёд љомеаи байналмилалї ба
далелњои гуногун то њол ба тавофуќи аниќ дар бораи таърифи терроризм нарасидааст. Ва
ин мавзўъ, аслан, ба унвони яке аз асоситарин мушкилоти мављуда дар роњи мубориза бар
зидди терроризм матрањ будааст. Ба хотири ин ки њаракатњои хушунатомези як гурўњ, ки
ба номи террорист шинохта мешаванд, мумкин аст, ки аз сўйи гурўњ ё давлати дигар ба
монанди љанги ватанпарастона, ё ин ки як навъи муборизаи солими сиёсї бар зидди
њокимияти мављуда ба њисоб равад. Ба унвони мисол, Њизбуллоњи Лубнонро, метавон
гуфт, бештари кишварњои исломї ба љуз Эрон ва Сурия як гурўњи террористї медонанд,
дар њоле ки кишварњои Эрону Сурия Њизбуллоњро њимоят карда, онро њамчун мубориза
дар роњи озодї медонанд. Дар маљмўъ њар таърифе, ки аз терроризм шавад, як нуќтаро
нодида гирифта намешавад, ки таърифи терроризм холї аз стратегияи хушунатомез нест.
Ин моњияти хушунатомез дар рафтори террористон нуќтаи муштарак ва назари ягонаи
њамаи нависандагон ва соњибназарон аст.
Бо ин њама таърифњои матрањшуда дар доираи терроризм ва љуѓрофия ва мушкилии
пешнињоди як таърифи даќиќ аз онњо боис мешавад, ки барои расидан ба таърифи аниќи
геотерроризм мушкилї пайдо кунем. Аз ин лињоз, шинохти мафњуми геотерроризм аз
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љуѓрофияи махсусе бархурдор аст ва дарки мушаххасоти геополитикї дар он низ дорои
ањамият мебошанд. Ин вазифаи мутафаккирон оид ба масоили геополитика ё љуѓрофияи
сиёсї аст, ки онро мавриди таваљљуњ ќарор дињанд. Аммо таваљљуњ ба омилњои зер
метавонад мафњуми геотерроризмро равшантар созад:
1) ангезањои сиёсї ба љойи манобеи иќтисодї;
2) тањдиди њамроњи хушунат, бахусус ба минтаќањо ва маконњои љуѓрофї диќќати
бештар мешавад, ки афроди бегуноњ ва ѓайринизомиро дар зери њадаф ќарор медињанд (бо
вуљуди ин ки дар бархе мавќеъњо њадафњои низомї низ интихоб мешаванд).
Бештарин истифода аз муноќиша ва таблиѓот бар зидди маконњои љуѓрофие
мебошад, ки гурўњњои террористї дар он ќарор доранд ва бо њадафи љалб намудани
афкори умумї мавриди назар њастанд. Бар њамин асос барои хубтар фањмидани ин матлаб
бењтар аст, ки аввал мафњумњои аслии ин калимаро амиќтар мавриди баррасї ќарор
дињем. Унсурњо ва корбурди аслии њарду бахш аз ин калимаро шинохтан, таъриф ва
вусъати њар якро мушаххас кардан лозим меояд. Бинобар ин, мафњуми геотерроризмро
метавон дар чорчўбаи намунаи зерин мавриди баррасї ќарор дод:
Дифои
машрўъ Фазо

Стратегия дар

Макон
асоси хушунат
Амният Сарзамин
Наќшаи 1. Намунаи пешнињодшуда барои мафњуми геотерроризм

Дар ин наќша љуѓрофия дар се доира - макон, фазо ва сарзамин мавриди таваљљуњ аст
ва терроризм дар се доираи стратегї бар асоси хушунат, амният ва дифои њуќуќї намуди
бештар дорад. Дар доираи фазо, њамкорињои байнињамдигарии фазої, доираи нуфуз,
системањову сохторњои фазої дар мадди назар аст. Дар љуѓрофия мафњуми фазо дар ду
сурат ба кор меравад, яке фазои мутлаќ ва дигар фазои нисбї. Фазои мутлаќ дорои
кайфияти айнї, воќеї, мушаххас ва табиї мебошад. Фазои нисбї низ, ба таври њамеша
дар асари ниёзи иљтимої-иќтисодї ва шароити технологї дар вусъат ва шакл таѓйир
пайдо мекунад. Бинобар ин фазои нисбї марз ба замон ва раванд аст.
Бо таваљљуњ ба намунаи пешнињодшуда ва таърифњои терроризм, терроризм дар се
доира - стратегия дар асоси хушунат, дифои машрўъ ва дар амният бештар зоњир
мегардад. Хушунат (violence калимаи лотинї) маънои зўрро дорад. Баъзе ваќтњо мардум
хушунатро ѓолибият ба даст овардан мебинанд. Стратегия дар асоси хушунат, дорои
њаракатњои сохта шуда барои ба даст овардани маќсадњо аст. Њадафе, ки бо танзими
њаракот барои амалї кардани он алоќаманд аст. Ин њаракатњо њар гуна амали
хушунатомез ё тањдидкунанда, сарфи назар аз маќсадњо, ба ќатл расонидани инсонњо,
эљоди тарсу вањшоният миёни мардум, ба хатар андохтани љон, њайсият, озодї, амният,
њуќуќи машруи инсонї ё осеб расонидан ба муњити зист ва наќшакашї барои ба даст
овардани моликияти хусусї ва умумї ба хатар андохтани манобеи миллї, тањдиди сулњ
дар љањонро дар бар мегирад.
Муносибати маконњои љуѓрофї ба терроризм, нишондињандаи назарияњо аз љињати
мантиќї нигоњи умумие ба гурўњњои террористї аст. Яъне, њамон дарки робитаи
дутарафаи шароити муњит бар терроризм ва њадафњои он ва баръакс. Дар ин миён
муњимтарин нишондињандаи љуѓрофї, ки метавонад ба фаъолияти гурўњњои террористї
асари мусбат ё манфї дошта бошад, дорои омилњои љуѓрофї-табиї мебошад. Албатта,
худи ин масъала аз хусусияти низоми табиат аст. Барои мисол, мавориде њамчун обу њаво,
мавќеияти љуѓрофї, топографї ва омилњои љуѓрофии инсонии таъсиргузор дар гурўњњои
террористї, ки нисбатдодашуда бо амалкарди инсонї буда, ношї аз коркардњои фардї ва
љамъї аст. Њамчунин, дар макон ва фазо ќобили мушоњида аст, монанди љамъият,
аќаллиятњои ќавмї ва мазњабї ва маконњои дуртар аз назорати љиддии њукумати марказї.
Террор ва терроризм монанди як ќатор њаракатњои инсонии дигар низ, тањти таъсири
шароити обу њавої аст. Чунонки њар гуна њаракатњои террористї бе њамоњангии обу
њавои мањаллї, мањкум ба шикаст аст, ки бо фаровонии маќсадњо онро дар тўли таърих
метавон мушоњида кард. Дар ин маврид њарчанд мешавад бањсњои дигаре низ љо кард,
аммо барои намуна ба њамин миќдор басандагї мекунем, ки њодисаи Хиросима ва
Нагасакиро ба ёд оварем. Шояд ин яке аз бењтарин намунањо барои тавзењи масъалаи
мавриди назари мо бошад.
Дар яке аз рўзњои тобистони соли 1945, Хиросима шоњиди њавои хубе буд. Дар соати
09:07 даќиќаи субњ њаво камтар абрнок буд, ки њавопаймои љангї, аз андозаи ташхиси
радарњо гузашт, осмон барои истифода аз фаъолияти њастаї ба андозаи кофї соф буд,
набудани абрњо дар як ќисми њаво кори Хиросимаро сохт ва бомба мустаќим ба њадаф
расид, дар сурате ки пўшиши абр дар Кокуро таъсири дигаре дошт. Дар 18-уми август,
дувумин бомби њастаї ба номи В29 барои Кокуро дар назар гирифта шуда буд, аммо
осмони Кокуро абр пўшида буд. Дар натиља, њадафи бомба, Нагасаки эълон шуд ва
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инчунин буд, ки обу њаво кори Нагасакиро тамом кард. Ба ин тартиб метавон гуфт, ки
байни омилњои табиї, обу њаво наќши бисёр муњиме дар фаъолияти сиёсии инсонњо дар
сайёраи Замин дорад. Ба тавре ки њељ нажод, даста ва гурўње имконияти гурез аз
таъсироти табииро надорад.
Мавќеияти љуѓофиёї яке аз муњимтарин омилњои табиї, дар шаклдињї ба
фаъолиятњои инсонї аст. Алан Черчил Семпл љуѓрофиёдони амрикої, аќида дорад ки,
мавќеияти љуѓрофии њар кишваре дар таърихи офариниши онњо аз омилњои бисёр муњим
ба шумор меравад. Метавон гуфт, ки маконњои љуѓрофиёї нисбат ба андозаи рушду
пешрафти худ осебпазиртаранд. Ин ба он маъно нест, ки онњо ќобилияти мубориза бо
терроризмро надоранд, балки ба ин маъност, ки аз нуктањои осебпазиртар, арзишмандтар
ва пурањамияттаре бархудоранд, ки метавонанд ба унвони њадаф аз тарафи террористон
интихоб шаванд. Аз ин рў, кишварњое, ки мавриди њамлањои террористї ва бахусус
терроризми љањонї мешаванд, бештари ваќт кишварњои демократї ва пасосаноатї
њастанд, ки аз љињати љуѓрофї худро кишварњои шимол медонанд.
Ба ибораи дигар, метавон гуфт ањамияти ќавмияти як макони љуѓрофиёї бо доираи
фазоии он робитаи мустаќим доранд. Ќавмияте, ки дар як фазои љуѓрофї сукунат доранд
ва худро мутааллиќ ба он љо медонанд. Албатта, ба ин маъно, ки њар ќадар доираи фазоии
як макони љуѓрофї бештар бошад, ањамият ва арзиши он макон низ бештар хоњад шуд,
мавриди назар аст. Дар њамин асос ба таври ќатъї шањри Ню-Йорк, ки дорои марказњо ва
дигар муассисањои муњим аст, ќобилият ва арзиши онро дорад, ки ба унвони њадафњои
террористон интихоб шавад, њамчун шањри Могадишо (маркази Сомали). Аз сўйи дигар
бояд дар назар дошт, ки дар солњои охир њамлањои террористї ба самти кишварњои љануб
равона шудааст ва ин шояд ба хотири сиёсатњои хосси кишварњои шимол бошад, то аз сар
задани њамлањои террористї дар кишвари худ пешгирї кунанд, зеро ки њамлањои
террористї дар солњои охир дар кишварњои Ховари Миёна ва Африќо бештар шуда
истодаанд ва дар натиља ќурбониёни зиёдеро низ ба њамроњ доштаанд.
Минтаќае, ки ба њар далел назорати давлатњо бар онњо коњиш ёбад, метавонад яке аз
омилњои бисёр муњим дар густариши террор ва хушунат бошад. Дар ин робита нуќтањои
дур аз назорати њукумати марказї-давлат гуфта мешавад, ки назоратњои маъмули давлат
дар он љо иљро намешаванд ва бо густариши саноати маводи мухаддир ва фарњанги
њамроњи он хотима меёбад. Ин камбудињо дар њоли бузургтар шудан ќарор доранд, ба
тавре ки шоњиди минтаќањои монанди минтаќањои манъкарда ва дилгирона њастем. Барои
мисол, терроризми байналмилалї аз 100 њодиса ва беш аз 400 њодиса дар фосилаи солњои
1974-1976 ва беш аз 1000 њодиса дар соли 1987 дар назар гирифта шудааст. Ин афзоиши
њаракатњои террористї, нишондињандаи афзоиши минтаќањои дур аз назорати њукумати
марказї- давлат аст, ки муњимтарин далели онро метавон њавасмандкунии сиёсї, афзоиши
навъи силоњњо ва маводњои муфаљир ва имконияти дастрасї пайдо кардан ба онњо, осонии
рафтуомад ба нуќтањои гуногуни љањон ва расонањои иттилоотї, ки террористњоро дар
роњи расидан ба њадафњояшон кумак мекунанд, љустуљў кард. Андешањо оид ба афзоиши
камбудињои давлатро њамчунин метавон дар назарияи коњиш ёфтани ќудрати давлатњо
мушоњида кард.
Ин дидгоњ муътаќид аст, ки давлатњои заиф ва омехта ба фасод ва кам будани
муассисањои ќонунии ќудратманд наметавонанд фурсатњои лозими иќтисодию иљтимоиро
барои шањрвандони худ эљод кунанд ва натиљааш ин аст, ки заминаи муносибе барои
норизоият ва њимоят аз терроризм дар онњо ба вуљуд меояд, ки дар навбати худ, боиси
шаклгирии гурўњњои террористї мешавад. Масалан, бештари минтаќањои суннинишини
Эрон, ки бисёртар дар ноњияњои марзию сарњадї ќарор доранд, ифротгароии динї ё
ифротгароии ќавмї дар он минтаќањо зиёдтар аст. Чун, аз тарафе, агар аз назорати
њукумати марказї дуртар њам бошанд, аз тарафи дигар беадолатї, набудани љойи кор ва
табъизњои мазњабї боиси ифротгароии динию ќавмии ин минтаќањо шудааст. Ин мисол
гуфтаи болоро таъйид мекунад, ки худи давлатњо њам сабаби ба вуљуд омадани ин падида
дар дохили кишвари худ мешаванд. Ва њамчунин дар идома метавон гуфт, ки кишварњое
монанди Афѓонистон ва Сомали, заминаи сиёсии лозимро барои созмонњои террористї
муњайё мекунанд, то дар онњо ба омўзиш ва таљвизи неруњои худ пардозанд. Дар ин миён
Африќоро бењтарин макон барои парвариши терроризм медонанд.
Ба масъалаи аќаллиятњо пардохтан дарвокеъ пардохтан дар масъалаи асосї ва аз
категорияи сиёсатњои миллї ва байналмилалї ва таъсири омилњои љуѓрофї аст, ки бар ин
асос наќши муттањидкунандаи хусуматњоро дар фазо бар уњда дорад. Аќаллиятњо аз роњи
ташкил ва муттањидии сарзаминњои махсуси аќаллиятњо, ќувват гирифтани тамоюлњои
минтаќавї ва шањрї дар муддати замони кам ва беш, дар талош барои таъсир дар фазо
њастанд. Ба ин тартиб шиддатњои минтаќавї умуман дар он даста аз воњидњои сиёсї сурат
мегирад, ки њанўз њувияти миллї натавониста љойгузини њувиятњои минтаќавї ё мањаллї
шавад. Ба ин тартиб, низомњои истибдодї, аќаллиятњои љангљўро ё аз арсаи њаёти
иљтимої сарзаниш мекунанд ва ё дар чорчўбањои мањдудкунанда ињота карда, нигоњ
медоранд ва ё шароити муњољирати онњоро фароњам месозанд, ки ин амр бо эътирози
пањнгаштаи онњо њамроњ аст, монанди љунбишњои эътирозомези сиёњон, ки машњуртарини
онњо бо роњбарии Мартин Лутер Кинг дар Амрико буд ва ё фишори исроилињо нисбат ба
мардуми фаластин, ки шароити ноамнеро дар минтаќа ба вуљуд овардааст.
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Бинобар ин, таваљљуњ ба аќаллиятњо ва хостањои онњо метавонад гурўњњоро аз
пайгирии њадафњои худ, ки дорои њадафњои сиёсї, монанди ташкили як кишвари мустаќил
ва тавсеаи љуѓрофї ё њадафњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї аст, боз дорад. Дар сурате
ки ба ин амр таваљљуњ зоњир шавад, шиддатњои ќонунї ё ѓайриќонунї ва билохира
амалњои хушунатомез ва терроризмро дар пай хоњад дошт, ки намунаи боризи онро
метавон дар иёлоти Баски Испания, Кубеки Канада, мушкилињои курдњои Туркия ва ё
террорњои вањшатнок дар Сомали ва Серра-Леоне ишора кард. Наслкушї (генотсид) аз
тарафи даватњо низ аз љумлаи њаракатњои террористї аст, ки дар тўли таърих домангири
гурўњњои аќаллият будааст. Ин љиноятњо иборатанд аз: аз байн бурдани комил ё бахше аз
як љамъият, бадарѓа ё пароканда шудани онњо, эљоди шароити хосе, ки зиндагии онњо дар
зери хатар бошад. Намунаи онро метавон дар љиноятњои режими Гитлер ё ќатли ом ва
бадарѓаи арманињо аз тарафи туркњо дар соли 1915 нишон дод.
Дар њазораи севум дар асари пешрафти илму технология, терроризм марзњои миллї
ва минтаќавиро убур намуда, ба падидаи љањонї табдил ёфтааст. Дар солњои охир
њамлањои террористон ба шиддат ављ мегиранд. Ал-Ќоида ба унвони як созмони хурд
нишон дод, ки метавонад боварњои суннатии худро њифз кунад. Дар ин замина вуљуд
доштани муносибати нав ва амалї ба мавзўъњо сабаб шудааст, ки ба мафњуми љуѓрофияи
сиёсї ва геополитика назар афканем, ки ин на танњо ба масъалањои геополитикї, балки ба
рушди мафњумњои ин ришта кумак мекунад. Инчунин, муносибат дар баррасии мафњуми
геотерроризм бояд бо васеъ гардондани таъриф заминае фароњам оварад, ки мавриди
ќабули љомеа бошад. Дар муайян намудани сифат ва хусусиятњои амали террористї ба
таври фаровон гуфта шудааст. Ин маќола таърифи ибтидоиеро, ки њолати умумии
бештари таъриф аст, дар бањси геотероризм баррасї мекунад. Равиши террористњо
тарсонидан ва хушунати ѓайриќонунї дар маконњои мухталиф аст ва стратегияи онњо дар
мубориза алайњи зулм, истибдод, дастрасї ба њадафњои сиёсї, иљтимої ва омўзондани
озодї ва истиќлоли миллати худ аст, ки дар њамин љо масъалаи љуѓрофия ва терроризм яке
шуда, геотерроризм матрањ мешавад. Дар њавзаи геотерроризм макон, фазо, сарзамин,
амният, стратегия дар асоси хушунат ва дифои машрўъ аз мавзўъњои муњим мебошанд.
Дар геополитика низ, ин мафњумњо монанди мафњумњое, чун манфиатњои миллї, мафњуме
дигаргуншаванда аз љињати маъно мебошанд. Аз ин рў, истилоњи геотерроризм якмаъно
набуда, балки дорои маъноњои зиёд мебошад. Геотерроризм як мафњуми нисбї буда, ба
иловаи таѓйирёбандањо њамчун масъалаи экологї дар баён кардани мафњуми он наќши
асосї дорад. Ба ибораи дигар, геотерроризм раванди љорї ба шумор меравад, ки дар њар
аср ва даврањо метавон андозаи тозаеро аз он кашф кард ва ба тартиб ба такмили моњияти
ин калима кумак кард. Дар заминаи наќши љуѓрофия бар терроризм метавон гуфт, ки ду
даста омилњои љуѓрофияи табиї шомили обу њаво ва иќлим, мавќеияти љуѓрофию
топографї ва омилњои љуѓрофии инсонї шомили нуќтањои дур аз назари њукумат - давлат,
аќаллиятњои ќавмию мазњабї ва њувиятњо, бештарин таъсирро бар терроризм доранд. Аз
тарафи дигар, макони љуѓрофиёї аз њайси интихоби миќёс барои омўзиши терроризм
дорои ањамияти фаровоне аст. Бо таваљљуњ ба бањсњои ироашуда дар ќолаби таърифи
терроризм ва робитаи терроризм бо љуѓрофиё метавон гуфт, ки геотерроризм иборат аст
аз омўзиши равобити мутаќобилаи амалњои хушунатбори як гурўњи инсонї бар зидди
гурўњи инсонии дигар, бо таваљљуњ ба шароити љуѓрофии баёнкардашуда, ё маљмўае аз
омилњои љуѓрофї ва натоиљи њосил аз амалкарди онњо бар якдигар.
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ГЕОТЕРРОРИЗМ ВА НИШОНАЊОИ МАВРИДИ ОМЎЗИШИ ОН
Њадафи ин маќола баррасии мафњуми геотерроризм ва баён кардани нишондињандањои
баррасикунандаи он дар геополитика мебошад. Аз ин рў, саволи асосие, ки дар ин маќола баррасї мешавад,
геотерроризм ва нишондињандањои мавриди омўзиши он бо геополитика мебошад. Ин маќола ба баррасии
геотерроризм ва фарќи он бо терроризм, робитаи љуѓрофї ва нишондињандањои љуѓрофии он мавриди
таваљљуњ ќарор дода шуда, ба баррасии мафњуми геотерроризм мепардозад.
Калидвожањо: терроризм, геотерроризм, амният, макон, фазо.
ГЕОТЕРРОРИЗМ И ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В данной статье рассматривается самая сложная тема политических течений современного мира под
названием геотерроризм и ее определение с точки зрения современных исследователей. Автором предпринята
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попытка конкретизации определения данного термина на основе изучения и обобщения мнений зарубежных и
отечественных ученых.
Ключевые слава: терроризм, геотероризм, безопасность, пространство и время.
GEOTHERRORISM AND ITS DETERMINATION
This article discusses the most difficult subject of political currents of the modern world called geoterrorizm,
defining it in terms of today's researchers. The author attempts to concretize the definition of the term, based on the study
and summarize the opinions of foreign and domestic scientists.
Key words: terrorism, geoterorizm, security, space and time.
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ХУСУСИЯТЊОИ РАВАНДИ ТАШАККУЛИ ЊИЗБЊОИ СИЁСЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Масъуд Терештвол Муњаммадзоир
Донишгоњи миллии Тољикистон
Афѓонистон кишварест, ки аз замонњои гузашта то ба њоло њизбњои гуногунро дар
таърихи худ таљриба кардааст. Ин кишвар низоми салтантї, љумњурї, њукумати чапгаро,
њукумати исломї ва дар давраи пас аз соли 2001 то ба њоло љараёнњо, созмонњо ва њизбњои
сиёсии зиёдеро фаро гирифтааст. Дар шароити њозира беш аз сад њизби сиёсии расмї дар
Вазорати адлияи Афѓонистон сабт гардидаанд. Дар зимни он эътилофњои сиёсї, шўроњои
сиёсї ва иљтимої, љунбишњои мардумї ва њаракатњои зиёдеро фаро мегирад. Њизбњо ва
гурўњњои сиёсї дар Афѓонистон аз таъсиргузорињои боло бархурдор нестанд, дар њоле ки
дар кишварњои дигар дар арсањои иљтимої ва сиёсї ва дар низомњои демократї бар
сохтори ќудрат таъсиргузории муассире доранд.
Дар замони муосир шарти аввалияи њукуматњои демократї доштани њизбњои сиёсии
гуногун мебошад. Ҳизбњои сиёсї метавонанд аз роњи густариши иштироки сиёсї,
машрўият, якпорчагии миллї, мудирият, бањси сиёсї ва созиши сиёсї наќши муњимеро
дар љомеа дошта бошанд.
Тибќи назарияи инкишоф ва плюрализми сиёсї мављудияти њизбњои сиёсї дар њар
кишвар, ки эътиќод ба боварњои демократї ва мардумсолорї дошта бошанд, яке аз
заруриёти муњим мањсуб шуда, љузъи људонопазири чунин љомеа мебошанд. Афѓонистон
низ кишварест, ки солиёни дароз ба ин тараф демократияро бофарозу фурудоињои зиёде
дар њоли таљриба кардан буд, мутаасифона, ки њоло натавонист аз ин озмун
бомуваффаќият берун ояд.
Гарчанде ташкили њизб ва вуљуди њизбњо, ки яке аз аломатњои асосї ва ошкорои
њукумати мардумї, мутараќќї, мутамаддин ва муттањид ба арзишњои демократї аст, дар
Афѓонистон ба таври зоњирї вуљуд дошта, аммо таъсиргузории њизбњо дар нињоди
навсозї ва тањкими демократия бисёр заиф будааст, ки ин амр шояд яке аз омилњои
ташкил ва эљоди ташкилотњои сиёсї дар љомеа гардида бошад.
Демократия дар амал ба маънои мушорикат ва раќобати сиёсии гурўњњо, ки дар
асоси дарки манфиатњо ва њадафи тасарруфи ќудрати сиёсї ва идораи кишварро доранд,
маънидод карда мешавад. Дар он сурат њизбњои сиёсї ва интихобот яке аз нишонањои
аслии демократияро ташкил медињанд. Њизб муњимтарин созмони сиёсї дар низоми
демократии муосир аст. Ба назари бисёре аз муњаќќиќон демократия дар нињоят чизе бе
раќобати њизбї нест. Интихобот бидуни раќобати њизбњо маъние надорад.
Мафњуми party дар забони англисї ва дар франсузї parti буда, аз масдари partir ба
маънии рафтан ва ќисмат кардан аст, ки муодили форсии онро њизб баргузидаанд.
Истифодаи ин мафњум дар адабиёти сиёсї њатто аз мафњуми «табаа» низ таърихи
тўлонитар дорад. Дар асрњои миёна parti маънии низомї дошт ва ба гурўње мансуб мешуд,
ки барои рафтан ба сањнаи набард аз дигарон људо мешуданд. Њамчунин аз ин гурўњ дар
таърихи Франсия ба унвони «фаронд» faround низ ёд мешавад. Дар тўли асри XIX вожаи
parti бо гароиш ва ё тарзи тафаккури танќидї ифода мегардид. Гароише, ки андешањои як
табаа ё гурўњи иљтимоии шахсро нишон медињад, масалан, њизби коргар ба маънии як
созмони коргарї маънидод намешуд, балки њаракате буд барои њимояи манфиатњои
коргарон.[1:1]
Бенљамин Кенистан њизбро чунин таъриф медињад: «Њизб иттињоди одамонест, ки аз
як идеологияи ягона пайравї менамоянд».[2:2] Дар ин замина назарияи зиёде аз сўйи
андешамандон ва мутафаккирони соњаи илми сиёсат пешнињод шудааст, ки дар бисёре аз
мавридњо ин таърифњо дар тазод бо якдигар ќарор доранд. Ин тазод ба далели омилњо ва
мењварњои гуногун дар ростои омили эљоди вањдат дар даруни њизб шакл меёбад, ки њар як
аз андешамандон омили хосро боиси вањдат ва гирдињамоии афроди ташкилдињандаи як
њизби сиёсї донистаанд ва аз ин нигоњ таъриф намудаанд. Эдмунд Брек манфиатњои
умумиро омили вањдат аз барои ташкили як нињоди сиёсї бармегузинад ва баён медорад:
«Њизб гурўње аз афроданд, ки бар пояи усули хос пазируфта шуда, иттињод ёфта ва бо
талоши муштаракашон манфиатњои миллиро рушд медињанд».
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Дар муќобил Ж.Шумпетер манфиатњои шахсиро омили вањдат дар даруни њизб
медонад ва муътаќид аст: «Њизб гурўњест, ки аъзои он муттањиданд, вале бо рўњияи
раќобатомезе барои касби ќудрат фаъолият менамоянд». Андерсон дар таърифи њизби
сиёсї ба мушаххасаи интихоботии он пардохта, менависад: «Њизб њар гурўњи сиёсиеро
гўянд, ки расмият дошта, ќудрати мураттаб сохтани марказ ва минтаќањоро дошта бошад.
Дар интихобот њузур ёбад ва ба воситаи интихобот (озод ё ѓайриозод) номзадњоеро барои
маќомоти давлатї муаррифї кунад». Њар яке аз таърифњои боло ќобили пазириш ва ё
бањсанд. Аммо он чи ба назари нигоранда љомеъ аст ва метавонад мушаххасан асли як
њизб бошад, таърифест, ки аз тамоми љанба ба як њизб нигоњ андохтааст, таърифи зерин
мебошад.
Ба таври мисол, М.Вебер њизбро чунин таъриф додааст: “Ањзоб љамъияте њастанд, ки
бар асоси паймони расмї ва озод, ки њадафашон тањсили ќудрат барои роњбарии хеш дар
даруни гурўњ ва дастёбї ба ањдофи муайян ва бо имтиёзоти моддї барои аъзои хеш аст”.
Бо таваљљуњ ба таърифи М.Вебер бар фалсафаи вуљуди њизбњоро касби ќудрат ва
дастёбии бархе имтиёзот ва њадафњо барои гурўњи муайян медонад. Лополамбро ва Винер
унсурњои зеринро мансуби њизбњо медонанд:
- мавҷудияти созмон. Њизб бояд дорои созмоне бошад ва он созмон боис шавад, ки
умр ва њаёти њизб вобаста ба вуљуди бунёдгузорони њизб набошад;
- доштани шуъбањо дар саросари кишвар. Чунин њолат боис мешавад, ки њизбњо бо
мардум бештар дар иртибот буда ва њизбњо ба унвони як воситае миёни давлат ва мардум
бењтар битавонанд хостањо, таќозоњо ва њимоятњои мардумро дарёфт карда, ба давлат
бирасонанд ва аз тарафе зарбагире бошанд, то аъмоли мустаќими ќудрат бар мардум
сангин тамом нашавад;
- идораи рањбарон бар касби ќудрат ва аъмоли нуфуз. Асосан касби ќудрат яке аз
хосиятњои аслии њизб аст, ки боис мешавад аз гурўњњои дигар дар тафовут бошад. Дар
масъалаи касби ќудрат бояд гуфт, ки мумкин касби ќудрат худ њадафи њизбњо бошад ва
барномањо ва сиёсат воситае барои дастрасї ба ќудрат мањсуб шавад. Аз љониби дигар
гуфтан мумкин аст, ки барномањо ва сиёсатњои бузурги њизбї њадафи аслї мањсуб шаванд
ва ќудрат танњо воситае бошад барои дастёбї ва пиёда кардани барномањо ва сиёсатњои
њизб;
- љалби раъйи мардум. Њизб барои гирифтани ќудрат ниёзманди ширкат дар
интихобот аст, то аз тариќи он битавонад раъйи мардумро касб карда ва онро табдил ба
курсї намояд.
Барои њизбњои сиёсї асосан вазифањои хосса ва мухталифе зикр кардаанд, ки
муњимтарини онњо инњоянд:
- созиши сиёсї. Ба ин маънї, ки њизб арзишњо, меъёр ва ќоидањои сиёсиро ба мардум
омўзиш медињанд. Созиши сиёсї, асосан, боиси рушди фарњанги сиёсї шуда ва дар нињоят
сабаб мешавад, ки мардум бештар дар арсаи сиёсат фаъолият намоянд. Иштироки
бештари мардум дар њаќиќат мизони машрўияти интихобот, низоми сиёсиро боло
мебарад;
- назароти мардум. Вазифаи махсуси дигари ањзоб муттањидбахшї ба раъй ва
назароти мардум мебошад. Дар набуди њизбњо мардум ба сурати инфиродї наметавонанд
бо давлат иртибот барќарор карда, хостањо ва назароти худро баён намоянд;
- шаклдињии афкори умум. Афкори умум шомили нигаришњо, арзишњо ва боварњои
умумии мардум аст. Фарз бар ин аст, ки дар низоми демократї афкори умум бар
тасмимгирињои сиёсї таъсир мегузорад. Њизбњо низ бо пешнињоди мавзўъњои љадид ва
бањсбарангез талош мекунанд, афкори умумро ба самте равона намояд, то манфиатњои
њизб њимоя шаванд;
- интихоби номзадњо. Дар кишварњое, ки низоми њизбї мављуд аст, маъмулан ашхос
аз тариќи њизбњо номзад интихоб мешаванд. Аммо дар кишварњое, ки низоми њизбї вуљуд
надорад, афрод мумкин ба сурати мустаќил номзад интихоб шаванд;
- осонї ва шаффофияти тасмимгирї дар парламент. Аз он љое ки сиёсати бузургро
њизбњо мушаххас мекунанд, љињатгирињо ва мавќеъгирињои њизбњо дар мавриди мавзўъњои
мухталиф мушаххас мебошанд. Дар замони тасмимгирї дар мавриди масъалаи
намояндагї бењтар метавонад мавзўи худро мушаххас намоянд. Аз тарафи дидгоњњо ва
назароти намояндагон ба теъдоди афрод нест, балки ба теъдоди вуљуди њизбњо мебошад.
Нишонањои асосии њизби сиёсї: вижагии њизбњои сиёсиро метавон дар муќоиса бо
таърифи њоким бар он ба даст овард. Бо интихоби њар яке аз таърифњо вижагињои њизб ба
унвони як мутаѓайири вобаста таѓйир ва тањаввул пайдо мекунад. Аммо, ба сурати куллї,
аз таърифњои дар боло овардашуда, ки њар яке аз донишмандон дар бораи њизб баён
намуда буданд, хусусиятҳои зерин муайян карда мешаванд:
- иттифоќи назар бар сари идеологияи ягона ва барномаи мушаххас дар миёни аъзо;
- созмондињии марказї;
- созмондињии мањаллї ва минтаќавї;
- талош барои расидан ба њадафњо ва ормонњои аслї;
- тамаркузгарої;
- талош барои ба даст овардани ќудрати сиёсї.
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Винер вижагињои њизбњои сиёсиро чунин нишон медињад: созмондињии марказї ва
рањбарии пойдору монданї, созмонњои мањаллии пойдор ва дар пайванди њамешагї ќарор
доштан бо созмонњои марказї, азми рањбарони њизб барои дар ихтиёр гирифтани фурсати
муносиб барои кумаки ташкилот ба танњої ва ё бо пуштибонии оммаи мардумро аз
хосиятҳои аслии як њизби сиёсї медонад.
Муњаќќиќ Г.Н. Зокиров бошад, дар бораи њизби сиёсї чунин изњори назар менамояд:
«Њизбњои сиёсї, системаи њизбї ва иттињодияњои мухталифи љамъиятї ва созмонњои
иљтимої, аз љумла унсурњои муњимми инкишофи љомеаи мутамаддинанд, ки дар рушди
љомеаи сиёсї маќом ва наќши пешбарро соњибанд. Њизбњои сиёсї ва иттињодияњои
љамъиятї навъи муњимми зуњур ва риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва њимояи манфиат ва
талаботи одамонанд».[3:2]
Њизбњои сиёсї ва иттињодияњои љамъиятї воситаи муњимми инкишофи
муносибатњои байнињамдигарии давлат ва љомеаи шањрвандианд, ки тавассути онњо
љомеаи шањрвандї низоми муносибатњоро бо давлат ва нињодњои дигари љомеаи
мушаххас муайян менамояд. Мављудияти чунин институтњои љомеаи шањрвандї аз сатњи
камолот ва ќобилияти худмуташаккилии он дарак медињад. Мављудият ва ќонунї будани
шаклњои мухталифи иттињодияњои љамъиятї, пеш аз њама, њизбњои сиёсї воситаи
муњимми таъмини инкишофи мавзун ва пешрафти љомеа мегарданд.
Афѓонистон сарзаминест кўњистон, воќеъ дар ќалби Осиё. Ин кишвар дар радифи
кишварњои Осиёи Марказї ва Ховари Миёна ќарор дошта ва инњисор ба хушкї аст ва ба
дарё роњ надорад. Њамин воќеияти географии он мавќеи геополитикии онро дар низоми
сиёсии олам тарњрезї намудааст. Вазъияти љойгиршавии географии он аз бисёр љињатњо
муносибатњои онро бо кишварњои њамљавор ва мамлакатњои минтаќањои дигари олам
муќаррар намудааст. Њанўз дар асрњои пешин Афѓонистон дар доираи бозињои
геополитикии мамлакатњои бузург ќарор гирифта буд. Соли 1837 дар Кобул фиристодаи
Русия поручик Я.В. Виткевич пайдо гардид. Ў ба зудї ба боварии амир Дўстмуњаммад
ноил гардида, шартномаи манфиатнокеро ба нафъи Русия ба имзо расонид. Аммо бо
фишори Британияи Кабир Русия Виткевичро даъват намуда, шартномаро беэътибор
гардонид. Як сол муќаддам аз њодисаи мазкур агенти сиёсии Британияи Кабир А.Бёрнс бо
чунин маќсад ба Кобул омада буд.
Дар моњи декабри соли 1838 Британияи Кабир дар самти Кобул фаъолиятро пурзўр
намуд. Онњо ба њудудњои Афѓонистон ворид гардида, дар натиљаи амалиёти хоссае амир
Шуљоъро ба тахт шинонданд. Забти Британия се сол давом намуд. Ноябри соли 1841 амир
Шуљоъро аз тахт ронданд. Агент А. Бёрнсро издињоми одамон берањмона ба њалокат
расониданд. Ќариб тамоми корпуси экспедитсионии Британия ба таври саросарї нобуд
карда шуд.
Давраи нави муќовимати Британияи Кабир ва Империяи Русия ба солњои 1853-1895
рост омадааст. Сарвазири Британияи Кабир Дизраэли малика Викторияро бовар кунонид,
ки онњо бояд русњоро аз Осиёи Миёна берун намоянд. Њатто маликаро бовар кунонид, ки
ў бояд унвони «императори Њиндустон»-ро ќабул намояд. Он Афѓонистонро низ дар бар
мегирифт. Чунин муносибати Британияи Кабирро ба назар гирифта, Александри ІІ
тобистони соли 1878 фармон дод, ки ќўшунњои 20 - њазораи Туркистон ба сўйи
Афѓонистон гарданд. Онњо бояд дар навбати аввал Балх, Бомиён ва Кобулро забт
менамуданд. Ба назди амири Афѓонистон Шералї бо роњбарии генерал Столетов ба
хотири имзои шартномаи иттифоќчї миссияи махсусе фиристода шуд. Аммо дар масъалаи
мазкур созише ба амал омад ва Русия аз чунин амалиёт даст кашид.
Аз хотире ки амир Шералї ба русњо таваљљуњи хосса зоњир менамуд, Дизраэли
фармони оѓози љанги дуюми англису афѓонро интишор намуд. Моњи январи соли 1879 39
њазор британї ба Ќандањор ворид гардиданд. Амири нави Афѓонистон Муњаммад Яќуб ба
англисњо гузашт намуда, шартномаи нобаробари Гандамакро имзо намуд. Аммо он оташи
љанги муќовиматро хомўш нагардонид. Британињоро дар Кобул неруњои 100 - њазораи
шўришчиён муњосира намуда, шикаст доданд.
Давлатњои бузург њоло низ муборизаро барои дар зери таъсири хеш гирифтани
минтаќаи Осиёи Марказї, аз љумла Афѓонистон идома медињанд. Зеро он дар минтақаи
њассос ва стратегии олами муосир ќарор гирифтааст. Аз як сў, ба Ќораи Њинд ва аз сўйи
дигар ба кишварњои Осиёи Миёна ва Љумњурии Халќии Чин ва аз самти дигар ба Осиёи
Ѓарбї ва Ховари Миёна дар робитаи ногусастанї аст. Афѓонистон наќши як пули
иртиботиро байни ин минтаќањо ва њамчунин аз љанбаи мазњабї ва идеологї байни дунёи
ислом, аз як тараф ва мазњабњои буддою конфутсигарої, аз тарафи дигар идеологияи
исломї, аз як тараф, сотсиализму коммунизм аз сўйи дигар роњ дорад. Аз боиси сабабњо ва
омилњои мазкур неруњои дохилию хориљї ба он мекўшанд, ки неруњои сиёсии
Афѓонистонро зери таъсири хеш гиранд ва дар набардњои сатњи гуногун аз онњо истифода
намоянд.
Сохтори иљтимоии Афѓонистон аз замони касби истиќлол то њол низоми сиёсии
гуногунеро дар худ дидааст. Низомњои подшоњї ќабл аз табаддулоти Сардор Муњаммад
Довудхон дар соли 1973 пас аз он ба ќудрат омадани Њизби халќї-демократї бо роњбарии
Нурмуњаммад Таракї ва љангњои дохилию гурўњњои раќиб ва бахусус, рўйи кор омадани
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њукумати бунёдгароии Толибон. Сипас ташкили њукумати муваќќат бо роњбарии Њомид
Карзай дар иљлосияи Бонн ва баргузории интихобот ва интихоби Њомид Карзай ба
унвони нахустин Раиси Љумњур ва таљрибаи интихоботњои пурраќобати дигар, мисли ба
вуљуд омадани њукумати феълии Афѓонистон ба раёсати ду шахс Муњаммад Ашраф Ѓанї
Раиси Љумњур ва Абдуллоњ Абдуллоњ Раиси иљроия. Њамаи њодисањои мазкур гувоњї аз
таърихи пурљўшу хўриши сиёсию иљтимоии ин кишвар медињанд. Аз лињози таркиби
иљтимої, љомеаи Афѓонистон як љомеаи бисёр ноњамоњанг мебошад. Ноњамоњангї дар
нажод, ќавмият, мазњаб, сатњи иштирок дар корњои сиёсї, мудирият дар љињати идораи
кишвар дар миёни ќавмњо, њама омилњое њастанд, ки пайваста боиси танишњои мухталифе
дар ин кишвар шудаанд.
Њизбњои сиёсӣ дар Афѓонистон раванди хоссаи инкишофро соњиб гардидаанд.
Таѓйирот, барномањо ва ѓояњое, ки аз як њизби сиёсии идеалї пешнињод мегарданд, барои
њизбњои пешрафта ва муосир хос аст. Аммо чунин њолат ба њељ як њизбњое, ки дар
Афѓонистон дар тўли таърих ба вуљуд омада ва даъвогари њукумати мардумиро ба сар
доранд, наметавонанд содиќ бошанд. Аммо, агар каме аз меъёрњои љањонї нисбати њизб
дар кишварњои муосиру пешрафта ва мардумсолор вуљуд дорад, поёнтар биёем ва ба
њусни тафоњум ва чашмпўшї њизби сиёсиро дар Афѓонистон ба гирдињамоии маљмўае аз
одамон бидонем, мебинем, ки ба дунболи манфиатњои шахсї ва барои ба даст овардани
ќудрати сиёсї асосан машѓул мебошанд. Метавонем намунаи онро дар њизбњои мављуда
дар Афѓонистон ба осонї мушоњида намоем. Њамчунин, метавон љараёнњоеро мушоњида
кард, ки шабењи њизби сиёсї бошанд. Дар Афѓонистон то кунун он чиро, ки Басир Ањмад
Давлатободї нависандаи машњури кишвар дар китоби “Шиносномаи ањзоб ва љараёноти
сиёсии Афѓонистон” зикр намудааст, љараён тањти унвонњои чун анљуман, иттињод, гурўњ,
љунбиш, љабња, љамъият ва њизбшиносої шудааст. Ба сурати куллї њизбњои Афғонистон аз
лињози замони мављуд дар кишвар ва шояд идеологияњои њар яке ба се давра замонї
таќсим мешаванд [1:4]. Нигоранда дар навиштаи њозир саъй мекунад, муњимтарини онњо
ва љараёноти сиёсиро мавриди баррасї ќарор дињад.
Дар љомеаи Афѓонистон то баъд аз Љанги якуми љањонї ба иллати чун баста будани
љомеа, бесаводии мутлаќи мардум, вуљуди истибдоди шахси њокими он замон, султаи
ќавми хос бар дигар ќавмњо, набудани фазои муносиб барои озодии баён ва озодии
ташкили њизб ва нињодњои љомеаи шањрвандї, вуљуди фосилаи зиёд байни њукумат ва
миллат ва омилњои дигар монеаи рушди созмонҳо ва ташкилотњои сиёсї дар Афѓонистон
гардида буданд. Аммо аз соли 1946 баъд аз Љанги дуюми љањон дар даврони подшоњии
Зоњиршоњ ба канор рафтани Њошимхон аз садорат ва љонишинии Мањмудхон фазои
гарчанд сунъї, аммо нисбатан бозтар аз сўйи шоњ ва атрофиёнаш эљод шуда буд. Дар ин
давра теъдоде аз ташкилотњо ва њизбњои сиёсї ба вуљуд омаданд, ки муњимтарини он
иборатанд, аз њизби Вишзулмиён, њизби Ватан, њизби Халќ, Иттињодияи озодии
паштунистон, Иттињодияи мањсулин, Њизби демократии мутарраќї, Њизби халќ ва
парчам, Њизби афғони сотсиал-демократ ё Афѓонмиллат.
Заминаи пайдоиш ва инкишофи њизби самти коммунистї дар Афѓонистон дар нимаи
асри ХХ ташаккул ёфт. Русия баъд аз Љанги дуюми љањонї раќиби деринаи худ Англияро
аз сањнаи раќобат дар Афѓонистон бардошт ва худ идеологияи марксистиро матрањ
мекард ва аз ду яке абарќудрати љањониро ташкил медод. Он бештари нуфузро дар
Афѓонистон ба даст овард. Дар даврони нуфузи Шўравї дар Афғонистон бештар афроде,
ки дар Русия тањсил карданд ва аксаран дар артиш фаъолият мекарданд, наќши муњим
доштанд. Дар канори ин коршиносони Русия, ки дар заминањои мухталифе дар
Афѓонистон фаъолият мекарданд, аз омилњои дигаре буданд, ки дар нуфузи Иттињоди
Шўравии собиќ мусоидат мекарданд.
Ќабл аз табаддулоти Довудхон дар њудуди 1050 нафар аз коршиносони Русия дар
Афѓонистон дар бахшњои мухталиф фаъолият мекарданд, дар њоле ки коршиносони
ѓайринизомии тамоми кишварњои дунё, ки дар Афѓонистон фаъолият менамуд, ба 889
нафар мерасид ва ин нишон медињад, ки нуфузи Иттињоди Шўравї дар ин кишвар бисёр
дар сатњи баланд будааст.
Гузашта аз ин, теъдоди бисёр зиёде аз масъулини афғон дар хориљ машѓули тањсил
буданд, танњо дар Русия зиёда аз 3000 нафар ва дар боќї кишварњои дунё 2142 нафарро
ташкил медоданд. Маълумотњое, ки зикр шуданд, танњо дар бахши мулкї буд. Аммо дар
бахшњои низомї чи њузури неруњои низомии Русия дар Афѓонистон ва чи масъулини
афѓонї, ки дар риштањои низомї дар он кишвар машғул ба тањсил буданд, маълумотњои
оморї сатњи таъсири бисёр васеи нуфузи Русияро дар Афѓонистон нишон медоданд.
Дар асари њамин нуфузи васеи Русия дар Афѓонистон буд, ки њизбњои зиёде бо
тамоюлњои коммунистї ва аќаллияти хурди бо гаравишњои коммунистї дар афѓонистон
изњори вуљуд намуда, таъсироти зиёди болои тањаввулот ва њодисањои ин кишвар дар се
дањаи охир дошт, ки муњимтарини он мавридњои зеринанд: Њизби демократи халќии
Афѓонистон, ки дар ду шоха: халќ ва парчам зуњур кард. Њизби шуълаи љовид, Њизби
сутуни миллї (мањфили интизор), Њизби инќилобии миллї.
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Аз миёни идеология ва њизбњои мухталиф, ки њар кадом ақидаву афкор ва андешањои
худро доштанд, ба нањве дар сањнаи сиёсии Афѓонистон чи дар замони њузури Шўравї ва
чи баъд аз он наќши муњимеро ифо намудаанд, бебањс њизбњои исломї будааст. Њизбњои
исломие, ки тамоюл ба ањли суннат ва ањли ташайюъ буд, дар ташкили њукумат наќш
доштанд. Муњимтарин њизбњои исломї иборатанд: Љамъияти исломї, Њизби исломии
Њикматёр, Иттињоди исломї, Љунбиши миллї, Вањдати исломї, Мањозиби миллии
исломї, љабњаи миллии “Наљот”, Њаракати исломї.
Њизбњо дар давраи баъд аз соли 2001 дар Афѓонистон. Дар конференсияи Бонн Луи
Љирга (парламент) таъсис дода шуд, ки Афѓонистон тавассути низоми љумњурї бо
њокимияти ќонунбарори дорои ду маљлис идора хоњад шуд, маљлиси намояндагон
интихобї аст ва маљлиси аъён бо аз се ду њиссаи аъзояш аз тариќи шўроњои вилоятї ва
мањаллї интихоб мешавад ва аз се як њиссаи он тавассути Раиси љумњур интихоб мегардад.
Одамон пас аз њукумати “Толибон” бештар шомили њизбњое мешаванд, ки баъд аз
њодисаи ёздањуми сентябр ба вуљуд омадаанд. Аксарияти роњбарони ин даста аз њизбњоро
касоне дар даст доранд, ки бештари умрашонро баъд аз табаддулоти њафт сафар дар
хориљ аз Афѓонистон сипарї намудаанд. Њамчунин, аксарияти чунин њизбњо дорои аъзои
мањдуданд, ки њатто натавонистаанд барои шўроњои вилоятї як номзадашонро
муваффаќкунанд. Ин њизбњо бештар вобаста ба кишварњои хориљианд. Аз сўйи дигар,
мухолифат ба сари манфиатњои шахсї ва ќудратталабињо дар даруни њизбњо, дастањои
ќаблї боиси шаклгирии чунин њизбњо шудаанд. Теъдоди ин њизбњо хеле зиёданд ва фаќат
ба шумора афзуданд, аммо аз кайфият чизе дар даст надоранд. Нашрияњои охири
Вазорати адлияи Љумњурии Исломии Афѓонистон нишон медињанд, ки дар њоли њозир беш
аз 120 њизби сиёсї дар ин вазорат сабти ном кардаанд ва иљозатномаи расмї ба даст
овардаанд. Бо як нигоњи бетарафона ва бо дар назар доштани шароити таълимот ва савод,
вазъияти иќтисодї, иштироки њамаљонибаи мардум ва њолати феълии Афѓонистон
метавон гуфт, ки ин андоза њизби сиёсї кадом сатњро доранд ва барои ба даст гирифтани
ин Ватан даъво карда наметавонанд. Агарчи шароити њоким, қонуни асосї ва низоми
демократї дар Афѓонистон заминасози фаъолияти сиёсї шудаанд, аммо афроде, ки дар
ташкил ва рањбарии њизбњои сиёсї ќарор гирифтаанд, дар мавриди бештар оиди кумитаи
њизбњои сиёсї дар ин кишвар таъсиргузор буданд, на ба кайфияти онњо.
Бо вуљуди ин ки њизбњо муњимтарин созмон дар низоми демократия мебошанд, аммо
дар Афѓонистон њизбњо аз чунин сатњу созмоне бархурдор нестанд, ки тавонанд наќши
муњим ва барљастае дар сохтори сиёсии Афѓонистон бозї кунанд. Њизбњои сиёсии мављуда
дар Афѓонистон шароитеро, ки дар ќонуни њизбњо матрањ шудааст, риоя намекунанд.
Мувофиќи маълумотњои Вазорати адлия аксарияти њизбњои сиёсии Афѓонистон
натавонистанд шароити ќонуниро, ки барои фаъолияти њизбњо дар Афѓонистон вуљуд
дорад, истифода кунанд. Доштани дафтари мањаллии фаъол дар њадди аќали 20 вилояти
Афѓонистон, яке аз шартњоест, ки Вазорати адлияи Афѓонистон барои њизбњо гузоштааст.
Њоло худи Вазорати адлия мегўяд онњо барои муљаввизи фаъолияти њизбњо натавонистанд
ин шароитро дарвоќеъ амалї кунанд, акнун даст ба кор шудаанд.
Дар њоли њозир аксарияти њизби сиёсї дар Афѓонистон, ки сабти ном шудаанд,
фаъолияти махсус ва муассире надоранд ва мардум аз њизбсозињо дар Афѓонистон
хотироти хуб ва хуш надоранд.
Дар тамоми дунё вазифањои њизбњо ва наќшеро, ки њизбњои сиёсї бояд дар як љомеа
ифо намоянд, чунинанд: фароњам сохтани фурсатњо барои зуњури истеъдодњои љавон дар
сохтори сиёсии кишвар ва ба вуљуд овардани шароит барои рушди афроди њизб,
раќобатњои интихоботии солим, њидоят ва љињатдињии овози умумии мардум,
њукуматдорї ва бар уњда гирифтани масъулияти њукумат, тадвини сиёсатњои умумї ва
ироаи барномањои омўзишї ва шакл додани афкори умумї, бозтобии ниёзњои иљтимої,
эљоди робита ва пайванд миёни мардум ва њукуматдорињои дигар, ки мутаассифона, њељ
яке аз мавридњои мазкур дар амалкардњои њизбњои сиёсии Афғонистон дар тўли таърихи
он ба чашм намехўрад. Њизбњои сиёсї чархдињандаи аслии мошини демократия мебошанд
ва ин њизбњо њастанд, ки метавонанд дар раванди демократикунонии як миллат наќши
асосї дошта бошанд. Агар њизбњо натавонанд мавќеияти аслии худро дар байни мардуми
Афѓонистон ба даст оваранд, пас њукумати Афѓонистон ба сўйи истибдод ва ноќисї хоњад
рафт. Ба умеди он рўзем, ки роњбарони сиёсии кишвар њадафњо ва вазифањои сиёсиро дарк
кунанд ва дар садади рафъи он бароянд.
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МАЌОМИ АЊЗОБ ВА СОЗМОНЊОИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ ВАЊДАТИ МИЛЛИИ
АФЃОНИСТОН
Файзуллоњи Љалол
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар раванди ташаккул ва инкишофи Вањдати миллии Афѓонистон неруњо ва
созмонњои сиёсї маќоми хоссаро касб намудаанд. Онњо асосан аз замони «љанги сард»
инљониб дар низоми сиёсии Афѓонистон фаъол гашта, кўшиши сиёсатофаринї менамоянд.
Аз он замон ањзоб ва созмонњои сиёсї дар зери роњбарии афроде ќарор гирифта ва дар
тањти таъсири бевоситаи онњо фаъолият намудаанд. Ин масъала монеи ибтикор, навоварї
ва таљдиди сиёсатњои ањзоб гардида, то љое, ки бархе аз роњбарон то маргашон омода
набудаву нестанд, то роњбариро ба насли љавонтар аз худ вогузор кунанд. Бо њамин далел
аст, ки ањзоб ба рукуди фикрї ва сиёсї, адами тањарруки љиддї ва пўёї рў ба рў гардида,
монеи ибтикороти насли пуртањарруки љавон гардида, монанди колбади берўњ њамчун
калисо дар заминаи манфиатњои роњбарон ва афроди мањдуд идора мешаванд. Бинобар
ин, бисёре аз созмонњои сиёсї ба тарзи олигархии идора нуњуфта гардидаанд.
Аммо тањаввулоти солњои гуногун, тавсеаи мутолиоти ањзоб ва созмонњои сиёсї
вобаста ба равишњои идеологї хоњу нохоњ дар њаёти ањзоб гардишњои сифатиро ташаккул
медињанд. Вале дар шароити њозира, ањзоб ва созмонњои сиёсї бештар тамоюли ќавмї
пайдо намуда, бо андешањо ва тарзи фикри иќтидоргарої, манфиатњои ќавмї ва
мањалгарої беш аз пеш аз раванди вањдати миллї худро ба канор мекашанд. Чунин
муносибат наметавонад инкишофи мутаносиб ва устувори љомеаро пайдо созад. Зеро
барои ба вањдати миллї расидан, раванди мураккаби инкишофро тай намудан лозим аст.
Вањдати миллї равандест, ки «ягонагии фаъолияти умумиятњои мухталифи иљтимої, аз
љумла умумиятњои миллию этникї дар таркиби давлати ягона, сатњи баланди худшиносї
ва пайвасти ногусастании шањрвандон бо шакли давлатдорї, бо низоми мављудаи
арзишњо ва идеалњоро дар бар мегирад».[3;558]
Наќши ањзоб ва созмонњои сиёсиро дар таъмини Вањдати миллї дар Афѓонистон дар
чањор мењвар тањти унвонҳои машрутахоњон ва нињодњо, ањзоб ва созмонњои чапи
демократї, ањзоби демократ, ањзоб ва созмонњои натсионалистї мавриди назар ќарор
додан лозим аст.
Дар таърихи муосири Афѓонистон солњои зиёде худкомагии афрод, истибдоди
хонаводагї, ќабилавї, ќавмї ва табаќотї амал намудааст. Дар авзоъ ва ањволи ситамшоњї
ва низомњои истибдодии инњисоргар дар тањти таъсири тањаввулоти минтаќавї ва љањонї
машрутияти Эрон (1905-1906), демократияи буржуазии Русия ва осору тањаввулоти он дар
Осиёи Марказї ва Афѓонистон, нашрияи «Њабл-ул-матин» дар Калкутта ва нашрияи
«Ахтар» дар Истамбул, фаъолиятњои рўшанфикрони арабї, Ховари Миёна, фаъолияти
Дорултарљумаи шоњї, ки аз тарафи Абдуррауфи Хокї аз нашрияњои арабї ва туркї ба
забони форсии дарї барои амир Њабибуллоњхон тарљума менамуданд, дастраси элитаи
љомеа ќарор гирифта, мављи аввали машрутиятро дар Афѓонистон пайдо сохтааст. [6;45]
Дар машрутияти аввал омўзгорони литсейи олии Њабибия рўшанфикрони озодихоњи
афѓонї, муаллимони њиндї ва туркї ёрї расонидаанд. Машрутахоњони аввали
Афѓонистон ба номи «Љамъияти сиррии миллї” ёд шудаанд.[6;49] Ё худ онро Абдулњай
Њабибї «Ихвони афѓон» ном намудааст.
Дар замони амир Њабибуллоњхон дар соли 1906 дар хонаи Мир Саидќосими Лаѓмонї
дар Шўрбозори Кобул љаласа барпо намуда, Муњаммадсарвари Восифро ба њайси раис
баргузиданд ва машрутияти аввал эљод гардид. Он ба зудї ба як љунбиши ислоњталабона
табдил гардид.[4;46] Теъдоди зиёди донишмандон, омўзгорон, љавонон, муаррихон,
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сиёсатмадорон, шоирон ва наќќошон ба узвияти он пайвастанд. Дар муддати кўтоње аъзои
он ба 300 нафар расид.[7;23] Онњо дар таърихи 11-уми январи соли 1906 нашрияеро бо
номи «Сирољ-ул -ахбор» дар 36 сањифа зери назари Абдуррауфи Хокї ба нашр омода
намуданд. А.Хокї маќолотеро аз љунбиши озодибахши миллии арабї, туркї ва њиндї
тарљума карда, онро интишор намуд. Аммо он хашми Амир Њабибуллоњхонро барангехт.
Баъд аз нахустин шумора он боздошта шуд. [12;14]
Машрутахоњони аввал ба Ќуръон, ќалам ва шамшер савганди вафодорї ёд карда, ки
онњо баъдњо ба нишони расмии маорифи кишвар табдил гардиданд. Шиори асосии онњо
чунин арзёбї мегардид:
Тарки молу тарки љону тарки сар,
Дар рањи машрута аввалманзил аст. [6;48]
Дар таркиби љамъияти љавонони мутараќќї, машрутахоњони аввал-муаллимони
њиндї низ, фаъолият доштаанд.[6;49] Онњо гурўњи худро бо номи «Љоннисорони миллат»
ёд кардаанд.
А.Њабибї ба ин бовар аст, ки Ѓанї ва дигар муаллимони њиндї дар литсейи олии
Њабибия дар роњбарии машрутият наќши асосї доштанд.[12;16] Ѓанї ва бисёре аз
омўзгорони њиндї солњои зиёдеро бо машрутахоњони аввали афѓонї дар зиндони Шерпур
ва Арги шоњї бо машаќќат, шиканља ва фишорњои рўњї гузаронидаанд.
Эътирофи истиќлол ва озодии Афѓонистон, њуќуќи миллї, ќонунї сохтани низоми
њукумат, таъмини њокимияти миллї, оштї ва њусни тафоњум дар миёни кулли ќавм ва
ќабилањои кишвар, таъмин ва тањкими Вањдати миллї дар Афѓонистон, ислоњи низоми
иљтимої, сиёсї аз роњи мусолиматомез ва ѓайра њадафњои машрутияти аввалро ташкил
менамуданд. Умумї гардонидани маориф, тавсеа ва инкишофи матбуот ба манзури
бедории мардум, таъсиси Шўрои миллии Афѓонистон аз тариќи интихоботи озод,
бартараф намудани одат ва русуми нописанд дар Афѓонистон, эљод ва тавсеаи
муносибатњои сиёсї, иќтисодї ва фарњангї бо кишварњои дигар, таъмини усули баробарї
ва адолати иљтимої, таъсис ва инкишофи зербинои маданияти љадид дар арсаи санъат,
манбаъњои об, барќ ва ѓайра низ, ба њадафњои онњо ворид мегардиданд.[8;152]
Аъзои роњбарияти Љунбиши машрутияти аввал ёддоштеро тавассути профессор
Ѓулом Муњаммади Майманагї ба Амир Њабибуллоњхон расониданд. Амир
Њабибуллоњхон бо хунсардї бидуни кўчактарин вокуниш номаро мавриди мутолиа ќарор
дод. Дар нома таќозо карда буданд, ки низоми шоњї машрутияро њоким созад. Дере
нагузашта дарбориён ва атрофиёни амир афкори вайро дар бораи ањдофи машрутият
таѓйир доданд ва саранљом чањор нафар аз машрутахоњони номдор Лаъл Муњаммадхон,
Љавњаршоњ Ѓурбандї, Муњаммад Исмонхон Парвонї ва Муњаммад Аюбхон Пупалзоиро
бо фармони амир тирборон карданд. Муњаммад Сарвари Восиф раиси «Љамъияти сиррии
миллї», бо бародараш Саъдуллоњхон ва фарзанди амакаш Абдулќайюмхон дар зиндони
Шерпур ба дањани тўп баста шуда, пора – пора гардиданд.[6;150]
Дар соли 1912 амир Њабибуллоњхон ба Мањмуди Тарзї иљозаи нашри нави «Сирољул-ахбор»-ро дод, ки дар заминаи он машрутияти дуюм ташаккул ёфт. Онњо созмони
«Љамъияти сиррии миллї»-ро ташаккул дода, бо якдигар ваъда доданд, ки то охир
вафодории худро ба машрутият чун мардумаки чашм гиромї медоранд.[12;16]
Бо ќиёми соли 1919 машрутахоњон аз зиндонњо рањої ёфтанд ва Амонуллоњхон бо
ёрии машрутахоњони дуюм ќудрати сиёсиро ба даст гирифт. Ў теъдоде аз аъзоёни
машрутияти дуюмро дар сохторњои ќудрати сиёсї љо ба љо кард, ки онњо дар њаёти
иљтимої ва сиёсии Афѓонистон наќши муњим бозидаанд.
Барои легитимї гардонидани низоми сиёсї масъалаи интихоботи озодро барои
тадвири Шўрои ќонунгузорї тарњрезї намуданд. Њамчунин, тадвири Шўрои кабири
миллиро барои тасвиби Ќонуни асосї, ба њадафи тањияи њуќуќи мардум ва њуќуќи давлат,
эљоди њукумати масъул, тасвиби ќавонини одї барои танзими корњои идорї ва ќазої,
эљоди рўњияи ќонунмадорї, эљоди гумрукот, таъсиси идорањои молї ва њисобї бар бунёди
муњосиботи навин, тартиб ва танзими буљаи кишвар, эљоди маданияти тоза, ба мисли
телефон, телеграф, мошин, њавопаймо, роњњои мошингард, шањрсозї ва ирсоли
донишљўён ба манзури омўзиши бењтар ва касби тахассус ба хориљ аз кишвар, барњам
задани расму русуми номатлуб ва нописанд аз назариёт ва пешнињоди машрутахоњони
дувум ба њисоб мерафтанд.[8;153]
Машрутахоњони аввал дар мухолифат бар подшоњи ситамгар афкори миллиро
тарњрезї намуда буданд. Вале, машрутияти дуюм рўњияи ќавм, ќабила ва мањалгароиро
зуњур карда ва иддае аз онњо дар хидмати низоми сиёсии Амонуллоњхон ќарор гирифтанд.
Бо вожгунии режими Амонуллоњхон тавассути ќиёми Амир Њабибуллоњхони
Калаконї соли 1929 машрутахоњон дар интизори бењбуди авзоъ буданд. Бо њуљуми
Нодирхон аз љануби Афѓонистон интизороти машрутияти дуюм аз байн рафт ва он низ
суќут кард.
Нодирхон баъд аз эълони салтанат масъалаи музокира бо амир Њ. Калакониро рўйи
даст гирифт ва эълон намуд, ки агар мухолифин ба Кобул баргарданд, мушкиле барояшон
эљод нахоњад кард. Ў Калакониро дар дом андохт ва ўро эъдом ва њалќовез намуд. Барои
дарси таърихї, ибрати дигарон ва саркўби рўњияи мухолифон љасадњоро чандин рўз дар
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чамани њузурии Кобул ба намоиш гузошт. Бо пирўзии Нодирхон эъдоми бархе аз
машрутахоњон дар дастури кори шоњи мустабид ва золим ќарор гирифт.
Машрутияти сеюм афрод ва гурўњњоеро дар бар мегирифт, ки ба додхоњї, озодии
фардї, демократия, њукумати ќонунї, инсондўстї, таъмин ва тањкими вањдати миллї дар
Афѓонистон боварї дошта, барои таъмини адолат мубориза мебурданд.
Гурўњњои машрутахоњ бо режимњои тоталитарї, инњисорталаб, манфиатљў ва
ифротии Афѓонистон мубориза намудаанд. Љунбиши машрутияти сеюм бо умри кўтоњ дар
соли 1952 саркўб гардид.
Дар соли 1945 се љараёни умдаи сиёсї ба номњои «Љавонони бедор», Њизби Ватан ва
Њизби нидои халќ дар замони садорати Шоњ Мањмудхон ба њадафи бедорї ва рўшан
сохтани зењнияти мардум ба фаъолият шурўъ намуданд. Дар замони инкишофи
демократия Ќонуни асосї ба тасвиб расид. Он як силсила озодињо барои афрод ва
гурўњњоро таъйин намуд. Аммо дар Ќонуни асосї подшоњ барои инкишофи кишвар
ѓайримасъул ва њолати хоссаи эњтироми вай нишон дода шудааст. Дар њоле ки њељ шахси
масъул, роњбар ва фармондењи ќуввањои мусаллањ ба њељ ваљњ ѓайримасъул буда
наметавонад. Љамъи масъулиятњои ахлоќї, иљтимої, сиёсї ва љазої ба њукумат нисбат
дода мешуд. Подшоњ њаќ дошт њукуматро беэътибор гардонад ва Шўрои миллиро барњам
дињад. Ќонуни асосї ихтиёрот ва салоњиятњои зиёде ба подшоњ дода буд. Подшоњ
салоњияти таъйини садри аъзам, интисоби се њиссаи Маљлиси бузургонро дошт. Ў
метавонист раиси Девони олиро таъйин намуда, Шўрои миллиро мунњал намояд. Дар њоле
ки ќонуни ањзоби сиёсї, ќонуни шањрдорї, ќонуни шўрои вилоятї дар Шўро тасвиб
гардид, вале ќонуни ањзоби сиёсиро подшоњ тасдиќ накард. Бинобар ин демократия дар
амал вуљуд надошт.
Дар соли 1950 дар заминаи Ќонуни асосї як идда ањзоби сиёсї, созмонњои сиёсї ва
ташкилотњои озод пайдо шуда, фаъолияти сиёсї намуданд, ки баъдтар бисёре аз онњо
номи ањзоби сиёсиро гирифтанд. Аз љумла рўзномаи «Ангор», «Вулус», ки ба њайси
маќомоти нашриёти “Љавонони бедор” фаъолият намудаанд. Њамчунон созмонњои
«Нидои Ватан», «Нидои халќ», «Гањез», «Нилоб», «Ангор», «Вулус», «Оина», «Халќ»,
«Парчам», «Шуълаи љовид», «Афѓон-миллат», «Мусовот», «Миллат», «Корвон», «Паёми
имрўз», «Сабоњ», «Паёми љовидон», «Афкори нав», «Шухак», «Тарљумон», «Рўзгор»,
«Љаридаи афѓон» ва ѓайра аз хеш дарак доданд.
Дар соли 1947 њизби Љавонони бедор дар Ќандањор бо роњбарии Абдурасули
Паштун таъсис гардид. Аъзои муассис, роњбарї ва кадрњои фаъоли он бештар ба як ќавми
хос тааллуќ доштанд. Он гароиши ќавии паштунволї дошт ва дар мавриди Вањдати миллї
дар Афѓонистон мавќеи њукуматиро таќвият бахшидааст.[11;145] 120 нафар аъзои
Маљлиси Шўрои миллї, таќрибан аз се як њиссаи намояндагон дар парламент аз аъзои
Љавонони бедор буданд.[13;33] Онњо низ тарафдори тањаввул ва дигаргунї дар
Афѓонистон буданд. Яке аз аъзоёни он Нурмуњаммади Таракї буд, ки баъдњо дар
роњбарии Њизби демократии халќи Афѓонистон ќарор гирифт.
Дар рушди ањзоб ва созмонњои сиёсї на танњо маќомоти нашриётї наќши асосї
доштанд, балки дар ташаккули онњо парламент низ, маќоми хоссаро касб менамуд.[2;47]
Њамчунон дар раванди интихоботи даври 7-уми Шўрои миллї ањзоби демократия ва
ислоњотталаб, њизби Ватан бо роњбарии Мир Ѓулом Муњаммади Ѓубор ва њизби Нидои
халќ ба роњбарии доктор Абдурањмони Мањмудї ба вуљуд омад, ки ба номи Нањзати
рўшанфикрии кишвар машњур гардид. Гароиши ин ду њизб бештар ба афроди шањрнишин,
намояндагони забони форсї-дарї тамоюл ва узвият доштанд. Ин ду њизб дидгоњи созанда
дар мавриди таъмини Вањдати миллї дар Афѓонистон доштанд ва Вањдати миллиро
воситаи таъмини адолат, инсоф, њокимияти ќонун, озодии маданї ва сиёсї дониста,
мушорикати тамоми ќавм ва миллатњои кишварро дар ќудрати сиёсї муњим медонистанд.
Дар зери таъсири андешањои сотсиалистї мањфилњо, созмонњо ва ањзоби сиёсї дар се
самт ба фаъолият шурўъ намуданд. Дар зери таъсири идеологии Москва Њизби
демократии халќи Афѓонистон ќарор дошт. Дар хатти фикрии андешањои роњбари
инќилоби Тўдаии Чин Садр Мову Тса Тунг «Созмони љавонони мутараќќї» ё «Гурўњи
демократии навин» бо роњбарии Муњаммад Акрамёрї шакл гирифт, ки баъдтар ба
гурўњњои гуногун таќсим гардид. Дар хатти севум љунбиши адолатхоњии миллии
«Мањфили интизор» бо роњбарии Муњаммад Тоњири Бадахшї ва Мавлоно Бањриддини
Боис зуњур намуд. Њамчунон гурўњи дигаре, ки дар идомаи ин фурўпошињои сиёсї ва
идеологї шакл гирифта, мавзеъгирии ѓайривобастаи сиёсї, идеологї дошт, «Мањфили
шимолї» бо роњбарии Абдулмаљиди Калаконї ба њисоб мерафт, ки баъдан «Созмони
озодибахши мардуми Афѓонистон» номгузорї мегардад.
Дар партави Ќонуни асосии Афѓонистон як силсила озодињои сиёсї ва маданї ба
афрод ва мањфилњои донишгоњї дода шуд. Дар чунин фазои нисбатан ќонунпазирої
элитаи сиёсї ба фаъолияти хоссаи сиёсї пардохт. Давраи мазкурро замони демократия
ном мебаранд. Тањти таъсири давраи мазкур ва тањаввулоти сиёсии кишварњои њамсоя,
махсусан, фаъолияти сиёсию идеологии Њизби коммунистии Иттињоди Шўравї ва Њизби
тўдаи Эрон нахустин кунгураи «Љамъияти демократии халќ» дар аввали моњи январи соли
1965 тањти роњбарии Нурмуњаммади Таракї, Бабрак Кармал ва Муњаммад Тоњири
Бадахшї доир гардид. Онњо Њизби демократии халќии Афѓонистонро таъсис доданд. Вале
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соли 1967 ихтилофоти њизбї шиддат ёфт ва таъсиси ду гурўњ - «Халќ» ва «Парчам» амалї
гардид.
Њарду ќаноти њизб дорои љањонбинї ва идеологияи воњид буданд. Афкор ва андешаи
њизбї, маромї, ташкилотї ва созмонии яксон доштанд. Аз оѓози таъсиси Њизби
демократии халќии Афѓонистон то имрўз ихтилофоти бунёдї вуљуд надоштааст. Аммо
њамвора дар њақќи роњбарони худ иттињомњои бадномкунандаро унвон кардаанд.
Муњимтарин ихтилофе, ки миёни роњбарони «Парчам» ва «Халќ», бахусус, миёни Б.
Кармал ва Н. Таракї вуљуд дошта, иборат аз бовармандї ба усули демократии миллї ва
демократияи халќї мебошад. Б.Кормал бо дарке, ки аз љомеашиносї ва сохтори миллии
Афѓонистон дошт, бовар дошт, ки чун љомеаи Афѓонистон як љомеаи дорои сохтори
табаќотии холис нест ва зањматкашон ба аксарияти тоифањои иљтимої мутааллиќ
мебошанд, вале демократияи миллї љонибдорони бештар дошта, табаќањои бештари
иљтимоиро метавон ба самти тањаввул ва инќилоб кашад. Н. Таракї баръакс пайрави
демократияи халќї буда, рисолати инќилобро дар таркиби холиси «табаќотї» медид.
Њарду ќаноти Њизби демократии халќии Афѓонистон ба тарњи роњи рушди
ѓайрисармоядорї боварї доштанд, тазоди табаќотиро дар сатњи тазоди аслї ќабул
намуданд ва ба он бовар буданд, ки бо њалли тазоди табаќотї тазоди миллї низ дар
Афѓонистон њал мегардад. Бархе аз аъзоёни роњбарии Њизби демократии халќии
Афѓонистон тарњи масъалаи миллиро хиёнат ба Вањдати миллї дар Афѓонистон унвон
карданд ва аз баёни воќеиятњои таърихї дарс кашида, онњоеро, ки ба њалли одилона ва
демократии масъалаи миллї дар Афѓонистон таъкид доштанд, ба таљзияталабї муттањам
менамуданд.
Њизби демократии халќии Афѓонистон ба љойи огоњбахшии тўдањои мардум ва
таќвияти кори сиёсї дар миёни коргарон, дењќонон ва зањматкашони дигар ба љалби
афсарони Артиши миллї иќдом намуда, бо андак муќовимати низомї ба пирўзї расид ва
ќудрати сиёсиро ба даст овард. Ин њодиса таваллуди навзодеро мемонд, ки пеш аз замони
муайян ба дунё омадааст ва то поёни њаёт ќодир набуд бо муњити зист ва давоми зиндагї
дар хонаводаи љунбиши миллї ва демократии Афѓонистон тавофуќ намояд.
Роњбарони њизб шинохти илмї аз суратбандињои иљтимої, сиёсї, иќтисодї
надоштанд, воќеиятњои фарњангї ва динии Афѓонистонро хуб дарк намекарданд. Онњо
тафовут байни инќилоби миллї-демократї ва инќилоби сотсиалистиро намедонистанд. Ба
њамин далел то ба охир ќодир набуданд, ки неруњои миллї ва демократиро дар як љабњаи
муттањиди миллї муттањид созанд. Роњбарони њизб дар муддати кўтоњ нотавонии худро
дар роњбарии сиёсї ва мудирияти љомеаи Афѓонистон нишон доданд. Бо зењниятгарої ва
бо шиорњои тунду тези зоњиран инќилобї љомеаро вањшатзада сохта, кишварро дар
сарошеби суќут ва мардумро дар фалокату бадбахтї ќарор дода, Афѓонистонро ба самти
торикї кашиданд.
Њизби демократии халќии Афѓонистон беш аз соир гурўњњои сиёсї аз таъмини
Вањдати миллї дар Афѓонистон суњбат намуда, њељ гоње иќдомоти ќаноатбахш ва амалї
дар ин замина анљом надоданд. Ихтилофоти баъдии њарду ќаноти Њизби демократии
халќї таъсиси мањфили “Интизор” бо роњбарии М.Тоњири Бадахшї сарчашма дар
масъалањои ќавмї, забонї ва миллї дошт. Дар натиља Њизби демократии халќї то суќути
хеш натавонист бар зиддиятњо ва муќовиматњо боло гирад. Њамин ихтилофот ќаноти
“Халќ”-ро ба Њизби исломї ва ќаноти “Парчам”-ро ба Љамъияти исломї ба њамкории
муштарак расонид.
Мањфили «Интизор” соли 1968 дар ш. Кобул таъсис ёфт. Бо пайвастани Мавлоно
Бањриддини Боис мањфили “Интизор» дар љомеаи Афѓонистон, дар мањфилњои
донишгоњї, дар шимоли Афѓонистон нуфузи зиёд пайдо намуд, ки дар муддати кўтоњ ба
љунбиши бузурги адолатхоњї табдил гардид. Он бо вуљуди эътиќод ба муборизаи
табаќотї, њалли одилона ва демократии масъалаи миллиро дар Афѓонистон дар дастури
фаъолиятњои хеш ќарор дод.
Роњбарони љунбиши адолатхоњї бо тањлил аз авзои иљтимої, сиёсї, иќтисодї,
фарњангї ва таърихии кишвар ба ин бовар буданд, ки Афѓонистон аз назари иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї як кишвари номавзун, ноњамгун буда, дорои табаќот ва гурўњњои
мухталифи иљтимої ва сиёсї мебошад. Дар чунин кишвар инќилоб хислати демократї ва
миллї дошта, тавассути як њизби сиёсї, ки дорои хатти фикрї, воњиди сиёсї, идеологї
бошад ба пирўзї расида наметавонад. Дар сурати ѓайр худро дифоъ карда наметавонад.
Бинобар ин, инќилоби Афѓонистон бояд эљоди Шўрои муттањиди миллї ё тарње аз
неруњои миллї ва демократии Афѓонистон бошад. Ба њамин далел Бадахшї ва Боис ба
афрод ва гурўњњои адолатхоњи миллї ва демократи Афѓонистон, ки боварманд ба
додхоњї, таъмини адолати иљтимої ва њокимияти ќонун буданд, муносибати хуби сиёсї
барќарор намуд, то дар тафоњум бо якдигар љабњаи муттањиди миллиро эљод намоянд.
Мутассифона, рўйдодњои баъдї монеаи эљоди љабњаи муттањиди миллї дар Афѓонистон
гардид. Ќиёми мусаллањонаи 1975- и Дарвози Бадахшон бо роњбарии М.Б. Боис љунбиши
додхоњиро дар мењвари тафоњум, иттињод, њамгироии ањзоб ва созмонњои сиёсї ќарор дод.
Масъалаи миллї дар Афѓонистон гирењкушои тамоми масъалањои иљтимої, сиёсї ва
соир тазодњо мебошад. Он ба як љараёни сарнавиштсоз ва стратегї табдил гардидааст, ки
дар шароити љомеаи Афѓонистон бисёре аз гурўњњои сиёсї низ дар мењвари гуфтугўњои
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сиёсї ва мароми њизбии хеш бањси њалли тазодњои ќавмиро ќарор дода, ба он таваљљуњи
хосса менамоянд.
Мањфили “Интизор” њар гуна бартариљўї ва тамомиятхоњиро тањти њар унвоне ки
бошад, нолозим дониста, онро бар зарари Афѓонистон медонад. Ин љунбиш муътаќид бар
он буда, ки бидуни мушорикати ќонунмандонаи шањрвандон бозсозї, навсозї, баробарї,
инкишофи муътадил, истиќрори сулњ, амнияти пойдор, таъмини вањдати миллї амалї
шуда наметавонад.
Мањфил бо истифода аз таљрибаи инќилоби сотсиалистии Шўравї, инќилоби Тўдаии
Чин, инќилоби Ветнам, Куба, љунбишњои озодибахши миллї ва бо дарку шинохт аз
воќеияти Афѓонистон, тарњи наљотбахши инќилоби демократияро дар Афѓонистон
љустуљў намуд. Бинобар омилњои гуногун љунбиши озодихоњї дучори ихтилофњои сиёсї
ва идеологї гардид. Аз мањфили мазкур Созмони фидоёни зањматкаши Афѓонистон ва
Созмони инќилобии зањматкашони Афѓонистон ба вуљуд омад. Бархе аз аъзоёни роњбарии
созмони фидоёни зањматкашони Афѓонистон бидуни тасвиби љаласаи роњбарии созмон ва
бидуни иљозаи М.Б.Боис дар соли 1979 дар мањалњо ва навоњии вилояти Бадахшон ва
Тахор бар зидди њукумати Н.Таракї ва Њ. Амин ќиёми мусаллањонаро ба роњ андохтанд.
Бо ташаббуси М.Б.Боис ва М. Т.Бадахшї ва роњбарони инќилобї тавассути
мушовирони Иттињоди Шўравї бо њайати роњбарии Њизби демократии халќии
Афѓонистон бо роњбарии Б.Кармал ва Наљибуллоњ машварат намуданд. Дар натиља бархе
узвияти њукумат ва баъзеи дигар узвияти Њизби демократии халќии Афѓонистонро ба даст
оварданд. Иддае аз масъулон ва аъзои Созмони фидоёни зањматкашони Афѓонистон бо
роњбарии Љамолиддини Сино ба љурми мухолифат бо Њизби демократии халќи
Афѓонистон дар зиндони Пуличархї ба њабси тўлонї мањкум гардиданд.
Дар соли 1968 Созмони халќии коргар таъсис шуд ва Сўфї Муњаммадшино яке аз
муассисони он буд. Созмон соли 1978 номи Созмони гурўњи кор ва аз соли 1978 то нимаи
дуюми соли 1979 номи Созмони пешоњанги коргарони љавони Афѓонистон (КАЉА)
фаъолият намудааст. Дар соли 1992 ба номи Њизби иттињоди озодии мардуми Афѓонистон
(ОМА) номи тозаро касб намуд. Њизб таъмини вањдати миллиро дар Афѓонистон вобаста
ба њалли одилона ва демократии масъалаи миллї медонад ва ба ин бовар аст, ки масъули
ин њама вайронињо, бадбахтињо, ќатл ва куштори љамъї, мањрумиятњо њар се љараёни
вобаста ба кишварњои хориљї будааст.
Созмони «Гурўњи кор» дар шимоли Афѓонистон бо роњбарии Амонуллоњ Устувор
таъсис гардид ва нисбат ба њалли масъалаи миллї дар Афѓонистон алоќамандии зиёд
нишон дод. Созмони мазкур низоми федералиро бењтарин воситаи њалли масъалаи миллї
медонист. Созмон баъд аз 6-уми октябри соли 1979 бо машварати мушовирини Иттињоди
Шўравї ба Њизби демократии халќии Афѓонистон пайваст ва таркиботи ташкилотии
худро дар таркиби Њизби демократии халќии Афѓонистон эълон намуд. Бо заволи ќудрати
сиёсии Наљибуллоњ бархе аз аъзои он бо интихоби номњои љадид ба номи Њизби ормони
мардуми Афѓонистон, Њизби пайванди мењании Афѓонистон ва Њизби њамбастагии
навини Афѓонистон ба фаъолият шурўъ намуданд. Онњо дар таъсиси љунбиши миллї ва
исломии Афѓонистон наќши муњим доштаанд.
Дар таърихи 14-уми апрели соли 1968 љараёни демократии навин ба номи «Созмони
љавонони мутараќќї» бо роњбарии Муњаммад Акрам Ёрї дар ш. Кобул таъсис гардид ва
рўзномаеро ба номи «Шуълаи љовид» тањти назари Абдуррањими Мањмудї нашр
гардонид. «Созмони Љавонони мутараќќї» муътаќид ба идеологияи марксистї–ленинї ва
андешањои Садр Мао Дзедун буда, њадафи маромї ва стратегии онњо расидан ба ќудрати
сиёсї аз тариќи муборизаи мусаллањона ва муњосираи шањрњо аз тариќи дењот, рустоњои
кишвар ва расидан ба љомеаи демократї буд.
Њаводорони “Шуълаи љовид” њељ ќавмро бар ќавмњо ва миллатњои дигар бартар
намедонанд. Њамбастагї ва вањдати миллиро дар таъмини адолати иљтимої ва
мушорикати густурдаи сиёсии мардум дар ќудрати сиёсї медонанд.
Ба кўшишњои Сабоњуддин Кушкакї Њизби афѓонмиллат тањти номи «Њизби сотсиалдемократии Афѓонистон» дар таърихи 8-уми марти соли 1966 бо роњбарии Ѓулом
Муњаммади Фарњод таъсис ёфт. Баъди њодисањои соли 1978 Афѓонмиллат ба чанд бахш
таќсим гардид. Бархе аз аъзои Њизби афѓонмиллат зиндонї шуда, иддаи дигар ба
Покистон ва аз он љой ба Аврупо ва Амрико рафтанд.
Роњбарони Њизби демократии халќии Афѓонистон Афѓонмиллатро њизби бартарихоњ
ва азаматталаби «сотсиал-шовинистї» хонданд. Бахши кўчаке аз Њизби афѓонмиллат бо
роњбарии Шамсулњудо бинобар вазъияти номусоид рў ба њамкорї бо Њизби демократии
халќии Афѓонистон оварда, эъломи вафодорї карданд, ки бо заволи њукумати
Наљибуллоњ ба Њизби афѓонмиллат пайвастанд. Дар сархатти њадафњои сиёсии Њизби
афѓонмиллат њамбастагї ва якпорчагии паштунњои ду тарафи марзи Девранд ва тамоми
паштунњои Афѓонистон афзалият дорад. Афѓонмиллат барои вањдати паштунњо мубориза
намуда, то Аббосин дар хоки Покистон даъвои арзї дорад. Чунин андеша дар миёни
роњбарони њизби «Халќ» ва «Парчам» низ, љонибдорони зиёд дорад.
Дар кунгураи соли 1995 Њизби афѓонмиллат Анворулњаќ Ањадї -вазири молия,
Њомид Карзай - раиси љумњури Афѓонистон ба њайси раиси Њизби афѓонмиллат интихоб
гардиданд.[9;44] Њизби афѓонмиллат дар мавриди вањдати миллї дар Афѓонистон ба
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мењварияти бародари бузург бовар дошта, ќабилањои паштунро шоистаи њукумат намудан
медонад ва бар ин аќида аст, ки њаќќи њокимият дар Афѓонистон аз они аксарият
аст.[10;68] Роњбарон ва њаводорони фикрии Њизби афѓонмиллат иллати буњрон ва идомаи
љангро њаќношиносї ва беадолатї дар њаќқи паштунњо медонанд.
Афѓонмиллат барои паштунњо сохтани мактабњо, мадрасањо, донишгоњњо, идорањои
давлатї ва сиёсати хориљї њадаф ќарор дода, афкор ва аќидањои афѓонмиллат дар миёни
бисёре аз ањзоби сиёсї, танзимњо ва њаракати Толибон нуфузи зиёд дошта, рўњи
бартариљўии ќавмї дар миёни аъзоро афзоиш медињад.[5;93]
Тамомиятхоњї, бартариљўии ќавмї, забонї ва мазњабї дар Афѓонистон ба бадтарин
андеша ва амал табдил ёфтааст, ки буњрони иљтимоию сиёсї ва бесуботї ба он такя
менамояд ва чунин тарзи муносибат ба омили бузурги идомаи љанг табдил ёфтааст.
Њизби инќилоби миллї бо кўшишњои Сардор Муњаммад Довудхон - нахустин раиси
љумњури Афѓонистон дар Маљлиси кабири миллї, ки ба муносибати тасвиби Ќонуни
асосии Афѓонистон даъват гардида буд, таъсис гардид ва бо ќатли Довудхон дар соли
1978 пароканда гардид.
Назари Њизби инќилоби миллї дар мавриди вањдати миллї дидгоњи ќудрати давлатї
бо бартариљўї њамроњ будааст. Дар Њизби инќилоби миллї аъзои њукумат, хизматчиёни
давлатї узвият доштанд. Яъне, Њизби инќилоби миллї як њизби мутлаќан давлатї буд.
С.М.Довуд бо усули бисёрњизбї мухолиф буд ва то охир плюрализми сиёсиро напазируфт.
Баъд аз пайдоиши ихтилофњо дар миёни роњбарияти Њизби демократии халќии
Афѓонистон ба ташаббуси афсарон, фармондењон, ањзоб ва танзимњои исломї, рўњониён,
рўшанфикрони мустаќил ба мењварияти аъзои Њизби демократии халќии Афѓонистон
«Љиноњи парчам» дар шимоли Афѓонистон дар ш. Мазори Шариф бо роњбарии генерал
Дўстум Љунбиши миллї ва исломї таъсис ёфт.
Љунбиши миллї ва исломї аз беадолатињои таърихї сухан намуда, афрод ва
атрофиёни раиси љумњур Наљибуллоњро масъули ављи буњрони сиёсї дар шимоли
Афѓонистон донистанд. Љунбиши миллї ва исломии Афѓонистон низоми федералиро роњи
наљот аз ин буњрон дониста, асоси таъмин ва тањкими вањдати миллиро дар иштироки
одилонаи ќавмњо, миллатњои мухталиф дар ќудрати сиёсї медонист. Аъзои Љунбиши
миллї ва исломиро бештар ўзбектаборњои Афѓонистон дар шимоли кишвар ташкил
медињанд. Табиист, ки бо ин мањдудиятњо љунбиши миллї ва исломии Афѓонистон
наметавонист вањдати сиёсии рўшанфикрон, њарбиён, сиёсатмадорон, ходимони дин ва
намояндагони парламент ва умумиятњои иљтимоиро муттањид созад. Њамин буд, ки
вазифаи таъмини вањдати миллї ба таври доимї ба сифати масъалаи марказии њаракати
сиёсии Афѓонистон боќї мемонд. Аз ин љост, ки созмонњои нави сиёсї пайдо
мегардиданд. Масалан, Њизби озодии Афѓонистон бо роњбарии Абдулмалик ва
Бурњониддини Раббонї, Шўрои турктаборон бо роњбарии Акбарбой, Њизби њамбастагии
навини Афѓонистон бо роњбарии Ањмадхон ва Љунбиши миллї ва исломии навин бо
роњбарии Соиб ташаккул ёфтанд. Њизби демократияи мутараќќии Афѓонистон бо
роњбарии Муњаммад Њошими Майвандвол дар соли 1967 таъсис ёфт ва дорои афкор ва
назарияи либерал-демократии ѓарбї буда, барои пайгирии ањдофи сиёсии худ саъй ва
талоши фаровоне нишон дод. Дар мавриди таъмини вањдати миллї дар Афѓонистон
Њизби демократияи мутараќќии Афѓонистон аз назарияи њукуматї ва ё таъмини вањдат аз
боло пайравї менамуд. Ин њизб ба рисолати фард, бозори озод ва иќтисоди ѓайридавлатї
боварманд будааст. Љаридаи «Мусовот» маќоми нашриявии он мансуб мегардид.
АДАБИЁТ
1. Давлатободї Б.А. Шиносномаи ањзоб ва љараёнњои сиёсї / Б.А. Давлатободї. -Тењрон, 1371.
2. Дюверже М. Ањзоби сиёсї / М. Дюверже. –Тењрон, 1372.
3. Зокиров Г.Н. Вањдати миллї / Г.Н. Зокиров // Энсиклопедияи миллии тољик. –Душанбе, 2014. -Љ.3. -С.
558-559.
4. Масъуд С. Зуњури машрутият ва ќурбониёни истибдод дар Афѓонистон / С. Масъуд. -Пешовар, 1376. -Љ.1.
5. Мунти П. Нигариши љадид ба илми сиёсат / П. Мунти. -Тењрон, 1367.
6. Панљшерї Д. Зуњур ва заволи Њизби демократии халќии Афѓонистон / Д. Панљшерї. -Пешовар, 1999.
7. Ранљбар А. Рўшанфикр ва њизб / А. Ранљбар. -Дењлї, 2002.
8. Рустомал Э. Рушди демократии либерал ва такя бар демократияи мутараќќї / Э. Рустомал. -Кобул, 2000.
9. Рустор Т.И. Сохторњои ќудрат аз назари љомеашиносї дар Афѓонистон / Т.И. Рустор. -Пешовар, 1377.
10. Соќиб А. Таќаддус ва танаввўъ: Шўриш алайњи устура дар вањдати миллї / А. Соќиб. -Кобул, 1388.
11. Саљљодї А. Љомеашиносии сиёсии Афѓонистон / А. Саљљодї. -Кобул, 1391.
12. Њабибї А. Љунбиши машрутия дар Афѓонистон / А. Њабибї. -Кобул, 1365.
13. Њеман А. Афѓонистон зери султаи Шўравї / А. Њеман. -Тењрон.
МАЌОМИ АЊЗОБ ВА СОЗМОНЊОИ СИЁСЇ ДАР РАВАНДИ ВАЊДАТИ МИЛЛИИ АФЃОНИСТОН
Дар маќола раванди ташаккул ва инкишофи вањдати миллї дар шароити Афѓонистон дар даврањои
мухталифи инкишофи таърихї мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Таваљљуњи асосї ба созмонњои сиёсї,
махсусан, њизбњои сиёсї дода шудааст. Мавќеъ ва назарияи онњо дар мавриди ташаккул ва инкишофи
вањдати миллї омўзиш меёбанд. Воќеият наёфтани консепсияи вањдати миллї дар Афѓонистон тањќиќ
мегардад.
Калидвожањо: Афѓонистон, созмонњои сиёсї, њизби сиёсї, вањдати миллї, машрутахоњон, созмонњои
чапи демократї, њизбњои демократї, созмонњои натсионалистї, њизбњои бартарихоњ, ќавмгарої, адолати
иљтимої, аксарият ва аќаллиятњои миллию ќавмї.
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МЕСТО ПАРТИИ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЕДИНСТВА АФГАНИСТАНА
В статье всесторонне анализируются проблемы формирования и развития национального единства в
условиях Афганистана в разные времена исторического развития. Должное внимание уделяется политическим
организациям, особенно, политическим партиям. Изучается их место и их видение процесса формирования и
развития национального единства. Анализируются причины несостоятельности концепции национального
единства в современном Афганистане.
Ключевые слова: Афганистан, политические организации, политическая партия, национальное единство,
конституционалисты, левые демократические организации, демократические партии, националистические
организации, доминирующие партии, националисты, социальная справедливость, национальное болшинство и
меньшинство.
LOCATION OF THE PARTY AND POLITICAL ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF NATIONAL UNITY
OF AFGHANISTAN
The article comprehensively analyzes the problems of formation and development of national unity in the conditions
of Afghanistan at different times of historical development. Due attention is paid to political organizations, especially
political parties. They study their place and their vision of the process of formation and development of national unity. The
reasons for the failure of the concept of national unity in modern Afghanistan are analyzed.
Key words: Afghanistan, political organizations, political party, national unity, constitutionalists, leftist democratic
organizations, democratic parties, nationalist organizations, dominant parties, nationalists, social justice, national majority
and minority.
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ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ В
ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НОВЫХ СИТУАЦИЙ
Фаррух Абдукодирзода
Институт философии, политологии и права АН РТ
Манипулирование общественной психологией в современном глобализирующем обществе
и установление контроля над поведением не только отдельного индивида, но и огромного
количества людей, лишая их тем самым права свободы выбора, считается одним из весьма
серезных орудий, направленных на достижение определенной цели отдельным человеком или
отдельными влиятельными группами, и это стало не только модно, но и рассматривается
прежде всего как политически и экономически выгодное дело. Усложнение и динамичность
социальных процессов в обществе, влияние происходящих политических событий
непосредственно на повседневную жизнь человека делают его все более зависимым от потока
сообщений средств массовой информации. Человек, не имеющий сегодня возможности
обходиться без информации, фактически становится рабом потребляемого им информационного
ресурса и, следовательно, легкодоступным объектом манипулятивных технологий. По мнению
Г. Почепцова: «Информация правила миром всегда. Но сегодня, когда процессы обработки и
порождения информации перешли на иной уровень, эта древняя истина обрела новое
рождение».[1, с.23]
Теоретическое обоснование манипулятивных техник имеет давнюю историю. Близкое к
этому понятию мы впервые встречаем в древнегреческом языке понятие «стратагема» как
военная хитрость, уловка, призванная привести противника в заблуждение и добиться победы,
не прибегая к сражению и жестоким кровопролитиям. Данное понятие использовалось
древнегреческими историками Геродотом и Ксенофонтом в трактате «О командовании
конницей»,[2, с.332] а также древнеримским автором Секстом Фронтином в трактате
«Стратагемы».[3,19] Также китайский трактат «Тридцать шесть стратагем», несмотря на свою
почти двух двухтысячелетнюю историю, остается классическим собранием манипулятивных
техник.[4, с.34]
На протяжении тысячелетий и особенно последних столетий происходила эволюция и
совершенствование технологий власти и политического управления в обществе. Современные
средства массовой коммуникации создали для этого принципиально новые возможности,
многократно усилив эффективность использования информации в этих целях. Они произвели
настоящую революцию в политических отношениях и способах политического управления в
конце XX- начале XXI века.
В ХХ веке круг явлений, к которым стали прилагать термин «манипуляция» с
политическим наполнением изначального определения, расширился. «Он стал использоваться
применительно к СМИ и политическим мероприятиям, направленным на программирование
мнений или устремлений масс, психического состояния населения и т. п. Конечная цель таких
усилий - контроль над населением, его управляемость и послушность».[5,39] В 50–70 годы
прошлого столетия понятие «манипуляция» активно использовалось в «холодной войне» как со
стороны империалистических, так и со стороны социалистических СМИ, обвиняя друг друга в
«промывании мозгов».[6,43]
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Сегодня понятие «манипуляция» понимается как контроль над поведением людей, мыслей
и представлений с помощью массированного распространения специально подготовленной по
форме и содержанию информации. «Человека в современном информационном обществе
продолжают активно формировать и направлять, так сказать «информировать». И
манипулирование позволяет погрузить аудиторию в состояние иллюзорности, ведь само
активное информационное поле обладает способностью формировать сознание людей,
подчиняя их тем, кто управляет процессом».[5,47]
Манипуляция, как особый вид психологического воздействия, считается скрытым
психологическим насилием и мишенью манипулятора является психика человеческой личности,
общие ценности, представления, убеждения, стереотипы и т.д. Психологическое воздействие,
являясь мощным современным психологическим средством, в то же время считается очень
опасным оружием, использование которого требует значительного мастерства и знаний.
Манипуляция общественным сознанием теперь стала модной современной технологией,
которая имеет своих профессиональных работников, владеющие этими технологиями.
Манипуляторы этой технологии для успеха своего дела делают все, чтобы их манипуляция
оставался незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулятор сможет
фальшивую действительность выдать за желаемое или действительное, а манипулируемый
верит, что все происходящее естественно и реально.[7,81] Часто фальшивую действительность
создают СМИ, фильтруя информацию, повестку дня и транслирую авторитетных личностей,
мнение которых усваивается людьми, а затем воспринимается ими как свое собственное. СМИ
тщательно скрывая истинные цели, выдают фальшивую действительность за реальное и
истинное так, что даже если сам ложный факт разоблачается, то все же влияние его сохраняется
на долгие годы. Манипуляторы относятся к людям, сознанием которых манипулируют, как к
особого рода вещам, без воли и свободы выбора и для управления толпой используют её
социальные, религиозные, культурные, этнические и др. предпочтения и убеждения, служащие
основой общей самоидентификации группы. Особенно для плодотворного использования
манипулятивных технологий манипуляторы общественного сознания создают образ врага. Это
самый древний исторический прием, укоренившийся в сознании массы и всегда дает свой
ожидаемый результат. Манипуляция общественного сознания, как часть технологии власти,
становится ключевым инструментом процесса легитимизации и делегитимизации властных
институтов в современном мире. Также в современном информационном мире манипуляция
общественного сознания используется в информационной войне. Если основной целью
классической войны служит физическое уничтожение врага, то целью информационной войны,
ведущейся посредством различных манипулятивных технологий, – служит уничтожение врага в
духовном аспекте посредством разрушения его ценностей (духовные и материальные
национальные ценности, обычаи, традиции). Условие успешной манипуляции заключается в
том, что в подавляющем большинстве случаев преобладающее большинство граждан служит
пассивным объектом информационного воздействия: не тратит ни душевных и умственных сил,
ни времени на то, чтобы усомниться в сообщениях СМИ. Поэтому можно утверждать, что
манипуляция – это не только скрытое психологическое насилие, но и соблазн. Целью
манипулятора является лишение объекта свободы выбора: способности критически мыслить и
делать рациональный выбор.
Существуют «заказчики» манипулятивного воздействия. К их числу относятся
политические лидеры, политические партии, блоки, региональные элиты, группы и т.д., а также
непосредственные «разработчики и исполнители» манипулятивного воздействия. К ним
относятся профессиональные рекламирующие организации, политконсалтинговые группы, а
также СМИ. Разработчики и исполнители взаимосвязаны и имеют общий интерес и выгоду.
СМИ обладают большими возможностями влияния на разум и чувства людей, на их образ
мыслей, способы и критерии оценок, стиль и конкретную мотивацию политического поведения.
Ведь без радио, телевидения, газет и журналов даже хорошо образованный человек не сможет
правильно ориентироваться в сложной мозаике противоречивых политических процессов,
принимать ответственные решения. СМИ позволяют ему выйти за узкие рамки
непосредственного индивидуального опыта, делают обозримым весь мир политики, но через
«призму» своего собственного видения политической реальности. В настоящее время СМИ
становятся одним из важнейших субъектов политического процесса, а также основным
инструментом технологий политического манипулирования, поскольку обладают богатыми и
фактически неограниченными ресурсными возможностями воздействия на массовое сознание.
К СМИ относятся пресса, массовые справочники, радио, телевидение, кино и звукозапись,
видеозапись. СМИ обладают различными возможностями и силой воздействия, которые зависят
от способа их восприятия реципиентами. Наиболее массовое и сильное политическое влияние
оказывают аудиовизуальные СМИ – радио и телевидение, прежде всего. Однако печатные
издания исторически, традиционно имеют большой вес у значительной части аудитории. Все
это вместе делает СМИ одним из главных субъектов в системе политического манипулирования.
Особенно телевидение и интернет из множество других средств массовой коммуникации
имеет самое высокое влияние в манипулировании сознанием общества. Для большинства людей
в современном глобализирующемся мире представляется невозможным отказаться от
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просмотра телевизионных программ, а использование интернета входило в естественное
занятие каждого человека, и даже подростков. Люди, проводя длительное время за просмотрами
различных телепередач и интернетом, психологически стали устойчиво зависимы, подобно
наркозависимости и уже не могут отказаться от их просмотров. Потому как в случае отказа, у
них могут начинаться состояния, сродни по своим характеристикам симптоматике невроза.
«Телепродукция - это «товар» сродни духовному наркотику»[8,376] Человек современного
городского общества зависим от телевидения, потому что воздействие телевидения таково, что
человек утрачивает свободу воли и проводит у экрана гораздо больше времени, чем требуют его
потребности в информации и развлечении. Как и в случае наркотиков, человек, потребляя
современную телепрограмму, не может рационально оценить характер ее воздействия на его
психику и поведение. Более того, поскольку он становится «зависимым» от телевидения, то
продолжает потреблять его продукцию даже в том случае, если отдает себе отчет в ее пагубном
воздействии. Особенно в последние несколько десятилетий в жанр документального и прочих
фильмов, в связи с растущей его коммерциализацией, стало проникать огромное количество
явной лжи и заказной дезинформации, что манипулируя сознанием народной массы могут
направить его в угодное определенным силам и группам направление. Тому явный пример
произошедшие события в Ираке, Афганистане, Сирии и теракты во всем Европе, Турции,
России и в других уголках мира. Авторы этих событий зарабатывают миллиардные состояния от
продажи оружия и прочих своих дьявольских затей, толкая людей в открытые противоборства,
конфликтов и войн, награждая своих соучастников-преступников, т.е., авторов этих фильмов
«престижными» международными наградами.
Технологию манипуляции общественным мнением может разумно использовать как
законное правительство и законные различные партии и движения посредством СМИ и других
рычагов государственной власти ради процветания государства и благосостояния народа в
целом, так и преступные элементы для достижения своих преступных целей и даже
недружественные государства применяют ее по отношению к другому государству для
достижения своих геополитических интересов. Это технология мира и войны, смотря в каких
руках оно находится. Если государство и правительство вовремя не справится с задачой
разумного управления общества, особенно в конфликтогенных ситуациях, то можно ввести
общество в хаос. В любых внутренних и внешних международных конфликтах широко
используется эта технология: любые партия, движения и группа людей могут вести за собой
народную массу в необходимом для них направлении. Например, в первые годы обретения
независимости Таджикистана представители Партии Исламского Возрождения Таджикистана
всеми вожможными средствами, спекулируя религией ислама и играя религиозными чувствами
таджикского народа, обеспечивали необходимую пропагандистскую информацию, тем самым
привлекая на свою сторону огромное количество образованных и необразованных людей, и вели
борьбу против существующей конститутционной власти, в результате которой погибли сотни
тысяч мирных граждан. Особенно последние события, происходящие в Сирии, Ираке,
Афганистане и т.д., которые взбудораживали весь мир, являются свидетелями того, что
неграмотнная молодежь может слепо поддаться хитрым уловкам отдельных групп,
использующих СМИ в своих гнусных целях. Больше этого допускать нельзя. Необходимо
предпринять ответные меры. Самая лучшая мера - эта повысить образованность и идентичность
современной молодежи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Почепцов Г.Г. Информационные войны / Г.Г. Почепцов. -М., 2015.; Почепцов Г.Г. Теория коммуникаций / Г.Г.
Почепцов. -М., 2004; Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии ХХ века / Г.Г. Почепцов. -М., 2005.
2. Прототопопова И.А. Ксенофонт Эфесский и поэтика иносказания / И.А. Прототопопова. -М., 2001.
3. Frontini Ivli. Strategematon // Фронтин С.Ю. Военные хитрости (Стратегемы)/ С.Ю. Фронтин; перевод
Рабиновича А.Б. -СПб., 1996.
4. Герасимов И. Военные хитрости: 36 китайских стратагем / И. Герасимов. -М., 1987.
5. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. Феномены, механизмы, защита / Е.Л. Доценко. -М., 1996.
6. Арнольд Дж. Пламя «холодной войны». Cold War Hot: Alternative Decisuicions of the Cold War / Дж. Арнольд,
Дж. Берт, У. Дадли; под ред. Питера Цуроса (англ.)русск., пер. Ю.Яблокова. -М., 2004.
7. Тепикин В.В. Информационно-коммуникационное пространство современной России / В.В. Тепикин. -М., 1987.
8. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием / Г. Шиллер; пер. с англ.; науч. ред. Я.Н. Засурский. -М., 1980.
ДАСТКОРИИ ТЕХНОЛОГЇ ВА ВИЖАГИЊОИ ОН ДАР РАВАНДИ ИДОРАСОЗИИ ВАЗЪИЯТЊОИ
НАВ
Дар ин маќола масъалаи идораи шуури љамъиятї ва барќарорсозии назорат бар рафтори на танњо
фардњои алоњида, балки бар миќдори азими мардум, њамчун воситаи бадастории њадафњои муѓризонаи
гурўњњои махсуси зиёновар ва нухбагони алоњида баррасї гардидааст. Бахусус ахбори васоити омма ва
шабакањои иттилоотї метавонанд воситањое фароњам намоянд, ки идораи шуури омма барои ин гурўњњо
осон шавад.
Калидвожањо: дасткорї, технология, низоъ, љањонишавї, идорасозї, васоити ахбори омма (ВАО),
дурўѓ, иттилооти нодуруст.
ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ НОВЫХ СИТУАЦИЙ
В статье рассматривается проблема манипулирования общественным сознанием и установление контроля
над поведением не только отдельного индивида, но и над огромным количеством людьми, как средство достижения
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цели отдельных заинтересованных групп. Особенно ссовременные средства массовой коммуникации создали для
этого принципиально новые возможности, многократно усилив эффективность использования информации в этих
целях.
Ключевые слова: манипулирование, технология, конфликт, глобализация, урегулирование, средства
массовой информации (СМИ), ложь, дезинформация.
TECHNOLOGIES OF MANIPULATION BY PUBLIC CONSCIOUSNESS IN THE PROCESS OF SETTLING
NEW SITUATIONS
The article deals with the problem of manipulating public consciousness and establishing control over the behavior
of not only a single individual, but over a large number of people, as tools of achieving of goals for individual elite and
other groups. Especially, modern tools of mass communication have created for these fundamentally new opportunities,
repeatedly increasing the effectiveness of using information for these purposes.
Key words: manipulation, technology, conflict, globalization, settlement, mass media, lies, misinformation.
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ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ПРОЦЕССОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Кобилов М.З., Бобоев К.Б.
Таджикский национальный университет,
Таджикский государственный институт языков им. Сотима Улугзаде
Ещё со времен античной эпохи, размышляя об устройстве общества, мыслители пытались
найти нечто такое, что обеспечивало бы его стабильность, гармонию и устойчивое развитие.
Поиски этого «нечто» охватывали различные сферы общественной жизни и, прежде всего,
внимание мыслителей привлекла сфера нравственных отношений, в основе которых лежал один
важнейший принцип, выраженный известным античным историком Гесиодом: «Меру во всем
соблюдай!».[1, 336] Из этого принципа вытекали, созвучные с нашей современной
действительностью, изречения типа: «Мера – наилучшее», «Ничего сверх меры!». В переводе на
язык проблемы, которая составляет предмет нашего исследования, мера - это синоним
середины, представляющей собой своеобразную «подушку безопасности», смягчающей
крайности антагонизма противоположных полюсов. Именно середина является тем «нечто», что
искали античные мыслители, которое делает то или иное явление, с его неустойчивыми
крайностями, устойчивым равновесным целым.
На пути в поиске этого «нечто» находился и великий древнекитайский мыслитель
Конфуций, который сформулировал принцип «золотой середины» - избегания крайностей в
деятельности и поведении. «Золотая середина» как добродетельный принцип является
наивысшим принципом, но «народ давно уже не обладает им».[2,73] Как видно Конфуций
сожалеет о том, что народ утерял этот важнейший добродетельный принцип, с которым он
связывает стабильность и порядок в государстве.
Величайший ум античности Аристотель в своих этических работах глубоко исследовал
проблему «середины» в моральной деятельности и политической жизни общества. Так, в
«Никомаховой этике» он определял моральную деятельность как «внутреннюю меру», которая
является серединой между двумя видами зла - избытком и недостатком. Для Аристотеля
наилучшей является «золотая середина». Он пишет: «Легко промахнуться, трудно попасть в
цель, поэтому-то избыток и недостаток – принадлежности порока, середина – принадлежность
добродетели».[3, 31] Это вполне согласуется с нашими представлениями о богатстве и нищете в
условиях сегодняшней нашей противоречивой действительности, в соответствии с которыми
богатство (т.е. избыток) развращает, а нищета (или недостаток) унижает. И лишь «середина»
сохраняет достоинство человека, ограждая его от разврата и унижения.
Таким образом, ещё в древности поиск середины между крайностями пороков общества,
связывался с достижением стабильного и устойчивого развития и, соответственно, с созданием
адекватной этому политической системы. Применительно к социальной структуре
современного общества понятие «середина» отражает характер стратификационных различий
между классами в рамках той или иной страны. В этом смысле идеи Аристотеля о роли
наилучшего класса, которому в современном понимании соответствует понятие «средний
класс», как стабилизирующего фактора устойчивого развития общества сохраняет свою
актуальность и сегодня. Аристотель, по существу, предвосхитил то, что стало реальностью
современного западного общества, которое, основываясь на его идеях, смогло добиться того,
чтобы средний класс, составляющий более 75% населения данного общества, стал гарантом
стабильности и устойчивости, созданных в государствах Западной Европы и США
политических систем.
Силу и значение среднего класса, правда в его крестьянской оболочке, понимали ещё
большевики, которые накануне Октябрьской социалистической революции в преимущественно
аграрной стране вели борьбу за середняка, разумно считая, что за кем пойдет середняк за тем и
будет победа. Ставка на середняка оказалась выигрышной тактикой большевиков,
обеспечившей победу революции.
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Справедливости ради надо отметить, что в Советском Союзе был создан массовый
средний класс по одному из индикаторов оценки принадлежности к нему индивида – получение
высшего образования. При этом данное образование было достаточно весомым для подготовки
квалифицированных управленцев (в современной терминологии менеджеров), знающих
конкретную отрасль экономики, которых, как оказалось, сегодня недостаточно даже в самой
развитой из стран СНГ - России, не говоря о других государствах содружества. Таджикистан в
данном случае находится на периферии этого процесса, где высшее образование не гарантирует
достойную жизнь и высокий уровень социальной защиты.
Наличие среднего класса – это показатель степени прогрессивности и развитости любой
страны. Это особенно значимо для стран с переходной экономикой, к числу которых относится
и Таджикистан, являющийся к тому же одной из самых бедных стран на постсоветском
пространстве. При этом бедность, являющаяся национальной болезнью постсоветских стран,
стала постоянным их спутником, преодоление которой объявлено одной из приоритетных задач
социальной политики этих государств. В своем выступлении на очередном заседании
Национального Совета по развитию 11 декабря 2012г. Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон отметил, что «за последнее десятилетие уровень бедности в стране был
снижен с 81 до 42%».[4] Проблеме снижения бедности Эмомали Рахмон уделил внимание и в
своей речи 16 ноября 2013 г. на совместном заседании Маджлиси Милли и Маджлиси
Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан по случаю принятия присяги
Президента Республики Таджикистан, в которой он отметил: «Уровень бедности, который
составлял в 1998 году 83%, к 2015 году будет сокращен до 30%, а к 2020 году - до 20%».5
Таким образом, республика шаг за шагом, несмотря на имеющиеся трудности, идет к
реальному воплощению конституционного положения о социальном характере нашего
государства.[6,34] Однако воплотить эту конституционную норму в жизнь удастся в полной
мере лишь тогда, когда в Таджикистане будут созданы надлежащие условия для формирования
среднего класса, численностью которого измеряется уровень социально-экономического
благополучия страны и её граждан.
Отсутствие в республике экономических условий для стратификационной мобильности
индивида создает в его сознании представление о неспособности данной политической системы
к адекватному отражению имеющихся социально-экономических проблем. У нас сложилось
положение, при котором граждане, исключенные из общественного производства, практически
исключаются и из активной политической жизни, что приводит к росту общей социальной
пассивности в своей стране и вынуждает людей, особенно молодежь, отправляться в трудовую
миграцию.
Для Таджикистана роль трудовой миграция, на наш взгляд, определяется тем, что она,
способствуя снижению бедности, в то же время может рассматриваться в качестве одного из
факторов формирования среднего класса. То есть трудовая миграция, как бы соединяет в себе
два взаимосвязанных процесса: с одной стороны, способствует снижению бедности, а с другой
– создает фундамент для формирования среднего класса. Если исходить из того, что рост
среднего класса связан с экономическим развитием и сокращением бедности, как это следует из
Стратегии повышения уровня благосостояния населения страны на 2013-2015 годы, то никакого
противоречия не будет в утверждении о том, что трудовая миграция способствует росту
среднего класса. При этом речь, разумеется, идет о цивилизованной трудовой миграции, т.е. о
мигрантах, имеющих квалификацию и соответствующий уровень образования, позволяющих
им иметь достойный заработок, и как следствие этого в перспективе занять в своей стране более
высокий стратификационный статус. Следовательно, до тех пор, пока мы не наладим
отечественное производство, трудовая миграция будет единственным источником
рекрутирования среднего класса.
А раз так, то будущее среднего класса в Таджикистане, как бы парадоксально это ни
звучало, во многом зависит от Российской Федерации, где по данным ФМС России проживает и
работает более 1 млн. граждан Таджикистана, которые заняты в различных сферах российской
экономики. В отчете «Мониторинг и раннее оповещение в Таджикистане» говорится, что объем
денежных переводов в Таджикистан в 2012 году составил около 3 млрд. 595,2 млн. долларов.[7]
Как отмечает таджикский экономист Б.Каримов, «в экономическом плане денежные
переводы продолжают оставаться главным источником экономического роста (через
потребление, импорт, налоги) и в целом источником социальной и экономической стабильности
государства».[8] Таким образом, денежные переводы таджикских трудовых мигрантов
поддерживают и подпитывают экономику нашей страны. При этом, по данным Всемирного
банка, в процентном отношении объема денежных переводов к ВВП страны в 2012 году на
первом месте оказался Таджикистан, у которого этот показатель составляет – 48%. По
прогнозам аналитиков того же Всемирного банка, объем денежных переводов в Таджикистан в
2013 году превысит 4 млрд. дол.[9]
Парадоксы истории таковы, что когда-то Россия, находясь с Таджикистаном в едином
союзном государстве, оказывала ему братскую помощь в создании индустриальной базы,
одновременно способствуя формированию в республике среднего класса. С распадом СССР
этот процесс был приостановлен. Сегодня же, когда обе эти страны стали независимыми,
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Россия, правда в совершенно иных экономических и политических условиях, рекрутируя
рабочую силу из Таджикистана, по иронии судьбы невольно становится поставщиком среднего
класса для нашей республики.
Экономическая ситуация в республике далека от того, чтобы кардинально решить
проблему безработицы и бедности населения, которые являются факторами, способствующими
миграции. В связи с этим в ближайшей перспективе миграционный поток в Россию не только не
уменьшится, а наоборот, будет возрастать, если учесть тот факт, что начатый с 2007 г. в России
спад трудовых ресурсов, по прогнозам ученых, будет продолжаться, что вызвано сложившейся
демографической ситуацией в этой стране. В пользу того, что трудовые мигранты будут
востребованы Россией и в будущем, говорит озвученная Президентом России В.В.Путиным
амбициозная цель: в течение ближайшего десятилетия войти в пятерку ведущих экономик мира.
И с учетом того, что в России преодолена фаза падения экономики и наступает период её
активного оживления, миграционный вопрос приобретает еще большую актуальность не только
для самой России, которая в связи с обозначенной выше целью будет испытывать потребность в
рабочей силе, в том числе и из числа трудовых мигрантов. Данный вопрос актуален и для
Таджикистана, нуждающегося в денежных потоках от трудовых мигрантов, которые вдали от
родины создают её экономическое благополучие.
Нам представляется, что именно в России создается фундамент формирования среднего
класса Таджикистана. При этом речь идет не только об экономической составляющей этого
процесса. Немаловажную роль в этом играют и другие стратификационные критерии. Следует
отметить, что в последние годы в статусе мигранта произошли определенные изменения.
Значение приобретают его уровень образования и квалификационная подготовленность. Данные
статификационные критерии, являющиеся принадлежностью среднего класса, становятся всё
более востребованными в условиях переживаемой модернизации российской экономики.
Данное обстоятельство актуализирует проблему взаимоотношений между Российской
Федерацией и Республикой Таджикистан как стратегических партнеров. Волей общности
исторической судьбы наши страны обречены на более тесную интеграцию, в том числе и в
устранении противоречий в сфере миграционной политики, так как трудовая миграция является
важным связующим звеном наших партнерских отношений. В связи с этим перед
Министерством труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан стоит
ответственная задача по выработке сбалансированной миграционной политики и
совершенствованию миграционного законодательства. Актуальным становится вопрос о
подготовке программы долгосрочной миграции с отражением в ней правового и
институционального обеспечения пребывания и занятости трудовых мигрантов в России и
других странах и их интеграции в средний класс у себя на родине в Таджикистане. Основа для
этого создана подписанием 29.10.2013 г. в Москве Протокола о внесении изменений в
Соглашение о трудовой деятельности и защите прав граждан Таджикистана в России от
16.10.2004 г. Протоколом предусматривается оформление гражданину Таджикистана
разрешения на работу для осуществления трудовой деятельности на территории России сроком
до 3 лет, что является важным прорывом в совершенствовании миграционной политики.
Говоря о роли трудовой миграции, нельзя не упомянуть опыт Турции, который показывает,
что эта страна в период экономических трудностей тоже подпитывалась за счет средств
трудовых мигрантов, и сумела впоследствии, благодаря мигрантам оживить экономическую
жизнь, которые, пополнив ряды среднего класса, внесли весомый вклад в экономическое
благополучие Турецкой Республики. Не без помощи среднего класса, в состав которого влилось
немало бывших трудовых мигрантов, в Турции удалось осуществить радикальные
политические реформы, в ходе которых были выработаны эффективные механизмы
обеспечения устойчивости функционирования политической системы. Это позволило
вытеснить из жизни турецкого общества проявления авторитарных методов управления
страной, имевших место в недавней истории Турции, что способствовало обеспечению
устойчивости политической системы.
Таким образом, в Турции бывшие трудовые мигранты, которые накопили капитал в
Германии, интегрировавшись в средний класс, стали действенным фактором стабильности и
обеспечили социальное, экономическое и финансовое равновесие в обществе.
В Таджикистане вопрос о среднем классе, в его классическом понимании, не имеет
однозначного ответа. Поэтому утверждение о том, что «в Таджикистане уровень среднего
класса может достигать 22%», - это вопрос со многими неизвестными.[10] Наличие в
республике различных предпринимательских структур и отдельно взятых представителей
малого и среднего бизнеса, близких к среднему классу, в целом не дают основания для
утверждения того, что в Таджикистане средний класс прочно стоит на ногах. Мы, по существу,
в рамках политической и экономической трансформации таджикского общества после распада
СССР начали формирование среднего класса в республике с чистого листа. Незначительная
численность этой социальной страты в нашей стране обусловлена бедностью, которая не
позволяет многим гражданам подняться по стратификационной лестнице и занять в её иерархии
ту нишу, которая предписана среднему классу. Мы можем констатировать тот факт, что у нас
есть лишь нечто подобие среднего класса, который в условиях нашей страны может быть
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подведен под это понятие только по одному из известных нам критериев отнесения индивида к
среднему классу – по уровню дохода, да и то численность таковых не столь велика. К
сожалению, по другим критериям или индикаторам принадлежность к среднему классу
определить у нас достаточно трудно или вообще невозможно. Дело в том, что в советское время
у нас в республике был достаточно высокий процент среднего класса из числа тех, кого и
сегодня условно называют бюджетниками, то есть это учителя, преподаватели, инженеры,
врачи, экономисты, работники культурно-просветительских учреждений и т.д. Сегодня эта и
другие категории бюджетников переместились вниз по социальной лестнице, оказавшись в
разряде бедных по одному экономическому критерию стратификационного различия между
социальными группами общества – доходу. Однако по другим критериям, связанным с
образованием, культурой и т.д. их сложно причислить к бедным. То есть они стали бедными в
силу сложившихся в республике экономических условий. Но противоречивость их положения
такова, что вместе с тем они не могут быть причислены к низшему классу, если
ориентироваться на их уровень культуры и образования. Одним словом, если исходить из
марксистской теории классов, основанной на двух полюсной классовой модели общества, то
они однозначно принадлежат к бедным слоям, а по теории стратификации их социальный статус
двойственен: в одном отношении (по доходу) они подпадают под статус низшей страты и
таковыми не являются в другом отношении (образование). Хрупкость и неоднозначность
статуса подобных социальных групп в стратификационной иерархии не дает основания видеть в
них носителей общественного равновесия. Такая противоречивость положения индивидов в
страфикационной системе в большей степени характерна обществам, где грань между бедными
слоями населения и средним классом величина подвижная, когда при изменении экономической
ситуации в стране в сторону её улучшения данная категория бедных может вернуться в средний
класс. И если это утверждение справедливо для стран, способных преодолеть сложности своего
экономического развития, где наличие подобных бедных носит временный характер, то о
Таджикистане в этом отношении трудно что-либо сказать определенно, так как ситуация здесь
совершенно иная. Переходный характер экономики и сложная экономическая ситуация в
республике не позволяют сделать какие-либо утешительные прогнозы о положительной
динамике развития страны, что, безусловно, отражается на жизненном уровне людей и их
стратификационном статусе. Поэтому граница между средним и низшим классами у нас в
республике достаточно плотна, что не дает возможность последним осуществлять свободный
переход в средний класс и менять свой социальный статус в направлении восходящей
социальной мобильности. Соответственно, наши бедные слои населения значительно дольше
пребывают в этой ипостаси, у них замедленная социальная мобильность, в отличие от стран с
лучшими экономическими условиями, где такой переход облегчен прозрачностью разделяющих
их границ.
Не вдаваясь в подробности теоретических рассуждений, отметим лишь, что при всех
экономических трудностях, переживаемых республикой нам необходимо по примеру Турции
разумно задействовать профессиональный и интеллектуальный потенциал трудовых мигрантов,
часть из которых накопили приличный капитал и обеспечили материальный достаток в своих
семьях. Для них трудовая миграция стала серьезной школой бизнеса и приобретения делового
опыта, что дало им возможность открыть у себя на родине собственный бизнес и заняться
активной предпринимательской деятельностью, интегрировавшись в формирующийся в
Таджикистане средний класс. Таким образом, формирование среднего класса – это достаточно
сложный и противоречивый процесс, который нельзя понимать упрощенно. Средний класс сам
по себе не возникает. Для его возникновения нужны определенные условия и не только
экономические. Здесь важную роль играют также и социокультурные факторы. Нельзя
игнорировать и законодательные процедуры, создающие правовую основу для свободной
реализации деловой активности теми, кто занимается собственным бизнесом.
В соответствии с принятой новой Стратегией повышения уровня благосостояния
населения страны на 2013-2015 годы снижение уровня бедности в Таджикистане ожидается с
38,3% (2012 г.) до 31,5% к 2015 году.[11] Как видим, прогнозируется существенное снижение
уровня бедности в республике. Однако Стратегия сокращения бедности – это лишь средство
выведения людей из «социального дна». Но это вовсе не автоматический переход индивида из
низшего класса в средний класс, то есть сокращение бедности - это лишь предпосылка к
формированию среднего класса. Развитие же этого процесса зависит от совокупности факторов.
Поэтому к проблеме формирования среднего класса в нашей республике надо подходить
комплексно с учетом особенностей сложившейся реальности, не абсолютизируя какой-то
отдельно взятый фактор, влияющий на этот процесс.
Следовательно, процесс формирования среднего класса не сводится лишь к
экономическому достатку. Он включает в себя целый комплекс критериев, определяющих
ценностные ориентации личности, что позволяет говорить о среднем классе как о неком
социальном явлении, вбирающем в себя всю совокупность социально значимых факторов,
обуславливающих реализацию им роли гаранта устойчивости политической системы и развития
демократических процессов в нашей республике.
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Если трудовая миграция для Таджикистана является фактором, стимулирующим процесс
формирования среднего класса, то одной из проблем стоящих на пути этого процесса является
коррупция. При этом коррупция достаточно своеобразное явление. Она такой же постоянный
спутник для государств, как и бедность. Если, как говорится, бедность не порок, хотя и унижает
достоинство человека, являясь национальной болезнью развивающихся стран, то коррупция это глобальный недуг человечества, которая опасна тем, что она консервирует бедность и
подтачивает устойчивость политической системы. И если бедность удел слабых экономик,
таких как Таджикистан, то пространство, охватываемое коррупцией, простирается по всем
странам без относительно к принадлежности их к разряду слабых или сильных экономик,
масштабы которой, безусловно, в силу различных причин, неодинаковы в том или ином
государстве. И, если считать, что уровень дохода является одним из индикаторов
характеризующих средний класс, то коррупционера гипотетически вполне можно подвести под
понятие средний класс, так как в сфере коррупционных явлений осуществляется оборот
огромных денежных потоков. Но в таком случае теряется сама сущность среднего класса как
гаранта устойчивости политической системы и носителя развитой политической культуры, так
как коррупционер, при внешней своей благопристойности, никогда не работает на созидание. И
хотя чаще всего он работает в государственных структурах, его деятельность по своей природе
антисоциальна, она носит деструктивный и разрушительный характер. В этом смысле
коррупционер вообще не вписывается в определение среднего класса, ибо его ценностные
установки ориентированы не на развитие политической культуры данного общества, а на
консервирование в ней норм и ценностей, подрывающих устойчивость политической системы.
О том, что коррупция стала повседневным явлением нашей жизни, свидетельствуют
исследования,
проведенные
международными
организациями
и
отечественными
исследователями. Поэтому для Таджикистана борьба с коррупцией - это императив времени,
это, по существу, борьба не только с бедностью, но и борьба за средний класс, а, следовательно,
и за устойчивость политической системы. Таким образом, коррупционер - это враг среднего
класса, а, следовательно, и враг существующей в республике политической системы.
Анализ процесса формирования среднего класса в Таджикистане приводит к мысли о том,
что классические теории определения среднего класса, исходя из известных критериев, трудно
вписываются в условия нашей республики. Поэтому нужно выработать собственную методику
исчисления и отнесения индивида к категории среднего класса, исходя из особенностей
экономического и социально-политического развития Таджикистана. Иными словами, нам надо
выработать свою национальную модель среднего класса, вбирая в неё всё позитивное, что
выработано в других странах. Если же мы будем ориентироваться лишь на западные стандарты,
на западный оригинал среднего класса, не замечая очевидного, то мы его, в собственном смысле
этого слова, никогда не увидим. В нашей стране не выработалась культура среднего класса,
отсутствие которой не дает человеку возможность самоиндентифицироваться как
представителю среднего класса. В таджикском обществе нет понимания того, что средний класс
это не просто понятие, это социальный феномен, который должен стать реальностью нашей
жизни. Следует признать, что для нашей республики средний класс, пользуясь терминологией
И.Канта, представляет собой нечто подобное «вещи в себе», которую необходимо превратить в
«вещь для нас». А для этого надо модернизировать экономику, совершенствовать
законодательство, искоренить коррупцию, повышать уровень культуры и образования, развивать
демократические процессы в обществе и т.д., что позволит сформировать новый, рыночный
средний класс.
Средний класс должен занять свою достойную нишу в экономической жизни нашей
страны. Именно это имел в виду Эмомали Рахмон, который, определяя политику нашего
государства в сфере экономики, на заседании Национального совета по развитию 11.12.2012 г.,
отметил: «Анализ, связанный с дальнейшим развитием национальной экономики на
среднесрочную перспективу до 2015 года, свидетельствует о том, что в ходе реализации
национальных приоритетов развития в стране средний класс населения получит наибольшее
преимущество».[4] Речь в данном случае идет о том, что государство заинтересовано в создании
условий для развития отечественного производства и развития предпринимательства, а,
следовательно, в повышении роли среднего класса как партнера в осуществлении
экономических преобразований. На реализацию этих задач ориентирован, принятый 19 ноября
2013 года Указ Президента Республики Таджикистан «О совершенствовании структуры
исполнительных органов государственной власти Республики Таджикистан»,[12] который будет
способствовать углублению реформ в социально-экономической сфере и снижению уровня
бедности в стране, а, следовательно, росту численности среднего класса в республике.
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ТАШАККУЛЁБИИ СИНФИ МИЁНА ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР ЗЕРИ ТАЪСИРИ РАВАНДЊОИ
МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТЇ
Дар маќола масъалаи ташаккули синфи миёна, ки барои Тољикистон хело муњим мебошад, мавриди
тањлил ќарор ёфтааст. Наќши он њамчун омили босубот ва устувор дар инкишофи љомеа нишон дода шуда,
диќќати асосї ба алоќаи мутаќобила байни муњољирати мењнатї ва раванди ташаккули синфи миёна равона
мешавад. Муаллиф ба хулосае меояд, ки муњољирати мењнатї барои паст кардани сатњи камбизоатї
мусоидат карда, барои ташаккули синфи миёна дар љумњурї бунёд мегузорад.
Калидвожањо: синфи миёна, ташаккули синфи миёна, устувории системаи сиёсї, муњољирати мењнатї,
стратњо, фаќр, бекорї, коррупсия.
ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОЦЕССОВ
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
В статье анализируется актуальная для Таджикистана проблема формирования среднего класса, показана его
роль как фактора стабильности и устойчивого развития общества. Акцентируется внимание на взаимосвязи между
трудовой миграцией и процессом формирования среднего класса в Таджикистане; делается вывод о том, что
трудовая миграция способствует снижению уровня бедности и создает фундамент для формирования среднего
класса в республике.
Ключевые слова: средний класс, формирование среднего класса, устойчивость политической системы,
трудовая миграция, страты, бедности, безработица, коррупция.
THE FORMATION OF MIDDLE CLASS IN TAJIKISTAN UNDER INFLUENCE
OF LABOUR MIGRATION PROCESSES
In the article analyses the problem of migration that is one of the actual problems of Tajikistan, and also shown its
role as a factor of stabilization and stable development of a society. The main attention is paid to the interconnections of
labour migration and process of formation of middle class in Tajikistan; also drew a conclusion that labour migration
promotes to decrease in poverty level and puts foundation for formation of middle class in the republic.
Key words: middle class, forming middle class, stability political system, labour migration, striations, poverty,
unemployment, corruption.
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РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
Турдиназаров А.С.
Таджикский национальный университет
Радикальные изменения в общественном развитии в результате политических и
социально-экономических преобразований, осуществляемых в стране за годы независимости,
вызвали существенные перемены в сфере религиозных отношений. В этот период в
Таджикистане создана соответствующая нормативно-правовая база, обеспечивающая равенство
прав и свобод всех граждан независимо от их религиозной принадлежности. Законодательство
страны поощряет религиозное многообразие, не ограничивает потребности людей в стремлении
следовать принципам своего вероисповедания. Всем религиозным объединениям
предоставлены равные условия для деятельности и функционирования.
Государство последовательно придерживается принципа защиты права граждан на
свободу совести и вероисповедания. Подтверждением реального осуществления этого права,
закрепленного Конституцией, является функционирование в стране 4198 религиозных
объединений, представляющих свыше 40 конфессий и деноминаций.
На данный момент невозможно игнорировать влияние религиозного фактора на
социально-политическую жизнь нашего общества. Религиозным объединениям принадлежат
несколько культовых сооружений, из которых 1 - Исламский центр, 48 - центральные соборные
мечети, 369 - соборные мечети, 3689 - пятикратные мечети, 6 - средние медресе, 72 неисламские религиозные организации, 1 - центральное общество, 1 - неисламское религиозное
общество, в стране существует несколько православных, католических, протестантских
приходов, синагог и других церквей. Самое большое неисламское религиозное общество в
стране это группа христиан (150 тыс.) - Русская православная церковь; иные
зарегистрированные группы включают баптистов, римских католиков, Адвентистов седьмого
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дня, лютеран и протестантов корейских деноминаций. Другие религиозные меньшинства
включают бахаистов, зороастрийцев и иудеев. [2]
Подавляющее большинство мусульман объединены в Центральный совет улемов
Таджикистана, православные - митрополичьим округом, включающим три епархиальных
управления, католики - митрополией, протестанты - своими республиканскими и
региональными центрами. В Таджикистане проживают свыше 70 этносов и последователи
других конфессий.
По некоторым оценкам, 97% населения страны составляют мусульмане.[3] Большинство
мусульман придерживаются ханафитского мазхаба суннитского толка. В марте 2009 года это
течение ислама получило в Таджикистане статус официального религиозного течения.
Соответствующий закон был принят парламентом страны. Правительство уделяет пристальное
внимание вопросам взаимодействия религиозных объединений с государственными
учреждениями. При Правительстве Республики Таджикистана действует Исламский центр и
Комитет по делам религии, регулирования народных традиций, обрядов и торжеств.
Согласно принципу светского государства, закрепленного в 8 статье Конституции РТ,
религиозные организации отделены от государства и не могут вмешиваться в государственные
дела. Но, исходя из того, что ислам является религией большинства населения, его воздействие
на социально-политические процессы общества особенно значимо. Поэтому религиозные
организации участвуют в общественной жизни, способствуют укреплению мира и гражданского
согласия.[1; 1] И, конечно, государство не может не учитывать эту действительность.
В связи с этим в стране установились в целом доверительные отношения между
государством и религиозными объединениями. Руководители конфессий являются членами
Общественного совета Таджикистана. Отсутствие конфликтов
и толерантность
межрелигиозных отношений во многом определяются позицией взаимоуважения лидеров
основных конфессий страны и целенаправленной работой центральных и местных органов
государственной власти.
В течение десяти последних лет по инициативе и при поддержке Правительства
Таджикистана были организованы различные мероприятия на государственном уровне с целью
поддержания культурно-религиозного наследия таджикского народа. Таджикистан стал
инициатором созыва, чествования и празднования 1310-летия со дня рождения Имама Аъзама
Абуханифы. В сентябре 2009 года в Душанбе состоялся форум, на котором участвовали
представители всех мировых религий. Вследствие этого было проведено множество
мероприятий, в том числе перевод Корана на таджикский язык, создание Центра исламоведения
при Президенте Республики Таджикистан, ежегодное проведение конкурса знатоков Корана,
строительство Исмаилитского центра в Душанбе, начало строительства в стране крупнейшей в
Центральной Азии мечети и т. д.
Следует констатировать факт, что в духовной жизни современного таджикского общества
происходит укрепление позиций религии. В нашем случае религия является больше социальнокультурным феноменом, чем политическим. Поэтому аналитики считают, что религиозный
экстремизм на данный момент Таджикистану не грозит, так как:
- радикальные религиозные лозунги не находят широкой поддержки среди местного
населения;
- традиционный ислам среди таджиков имеет коренные основы и является, скорее,
ритуальной практикой, чем мировоззренческим убеждением;
- «исламский экстремизм» несет в себе не религиозный, а социальный протест, форма
политической борьбы между группировками, цель которых - захват власти.
Для сохранения и развития национально-культурных традиций, гармоничных отношений
между государством и обществом, необходима реализация системы мер по раннему
предупреждению и профилактике проявлений экстремизма на этнической и религиозной
основе. По инициативе Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона и
Постановлением Правительства Республики Таджикистан 22-23 июля 2015 года в городе
Душанбе, столице Республики Таджикистан была проведена Международная конференция
«Ислам против религиозного экстремизма и терроризма». В работе конференции приняли
участие компетентные представители более 20 государств мира, десятки авторитетных
международных организаций, видные богословы и религиозные деятели различных стран и
широкий круг специалистов и аналитиков по политическим и религиозным вопросам.
По мнению современных исследователей, ограничение религиозной свободы,
религиозного вероучения и незнание нравственных и социальных корней происхождения
религиозных идей, которые содержатся в учениях мировых религий, является основой для
распространения религиозного радикализма и экстремизма. В связи с этим сегодня возникла
острая необходимость религиозного просвещения населения. Необходимо разработать и ввести
в учебные программы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, вузов и других учебных
заведений курсы религиоведения, истории религии, истории религиозного искусства и
исламской философии.
Эффективными средствами просветительской работы могут также стать циклы радио и
телепередач. Целью таких передач является не религиозная или антирелигиозная пропаганда,
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которая ущемляла бы права верующих, а распространение религиозных знаний среди
населения, присущих их религиозной культуре.
В последнее десятилетие в мировом политическом процессе наблюдается борьба двух
тенденций. С одной стороны, устанавливается новый уровень межрелигиозного сотрудничества
в решении проблем, стоящих перед обществом, с другой, обострившиеся в начале ХХI века
политические, экономические и социальные противоречия принимают форму религиозного
противостояния, которая становятся средой для роста экстремизма и терроризма.
При этом роль государства важна в создании благоприятной атмосферы, поощрении
развития религиозного диалога. Это может быть реализовано через осуществление
государственной политики в области духовного и нравственного воспитания общества,
формирования в нем установок толерантного сознания. Сохранение национального согласия,
создание в обществе атмосферы диалога и взаимопонимания является важной составляющей
гражданского мира и политической стабильности.
В
Таджикистанском
обществе
сохраняется
высокая
толерантность
между
представителями различных конфессий. На протяжении 20 лет ситуация практически не
меняется. Отношения мусульман Таджикистана с представителями других конфессий
продолжают оставаться доброжелательными. Ислам в Республике Таджикистан возрождается,
прежде всего, как культура и нравственность, как система традиционных семейных отношений,
основанных на авторитете старших.
Фундаментальной основой национальной политики в Таджикистане является ее
законодательное сопровождение. Конституция Таджикистана принятая в 6-ноября 1994 г.,
делает акцент на гражданскую идентичность таджикистанцев. Надо особо отметить, что в
соответствии с первой статьей Конституции, Таджикистан является светской страной и в 8
статье Конституции РТ указывается, что «в Таджикистане общественная жизнь развивается на
основе политического и идеологического плюрализма. Ни одна идеология, в том числе и
религиозная, не может устанавливаться в качестве государственной». Проблема веры - дело
каждого гражданина, и государство не вмешивается в выбор той или иной религии
гражданином. И ни одна идеология не имеет права на тотальное господство в стране, как это
было раньше в Советском Союзе и в других странах мира. При этом гражданские права и права
человека гарантируются государством, дискриминация по признаку «происхождения,
социального, служебного и имущественного положения, а также пола, расы, национальности,
языка, отношения к религии, убеждений, места жительства» запрещается.[1;2]
Государственно-конфессиональная политика в Таджикистане строится на следующих
принципах:
- светский характер государства, государственной системы образования и воспитания;
- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии;
- равенство религиозных объединений перед законом;
- невмешательство государства во внутреннюю деятельность религиозных объединений;
- государственный контроль над религиозными объединениями;
- сотрудничество государства с религиозными объединениями на основе четкого
разделения их функций;
- уважение культурно-национальных традиций всех народов, этносов;
- учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с религией;
- допустимость ограничений в сфере свободы вероисповедания законом, в целях охраны
общественного порядка и безопасности, жизни, здоровья, нравственности или прав и свобод
других граждан.
В Таджикистане светский характер государства и отделение религиозных объединений от
государства означают, что религиозные объединения не вмешиваются в дела государства, не
выполняют никаких государственных функций, не занимаются политической деятельностью.
Нужно подчеркнуть, что раньше в соответствии с законодательством Республики Таджикистан
политические партии религиозного характера могли существовать и реализовать свою
политическую деятельность. Но после попытки государственного переворота исламистами 2
мая 2016 года в конституцию были внесены изменения, на основе которых наличие и
деятельность всякой политической партии религиозного толка запрещается.[1;3]
Отправление религиозных обрядов, культовых церемоний и иных мероприятий, связанных
с вероучением, не может проводиться в государственных органах или сопровождать
государственную деятельность. Законодательство Республики Таджикистан не связано с
религиозными нормами и не обуславливается ими, хотя и учитывает их общечеловеческую
гуманистическую направленность. Акты религиозных объединений не могут быть источниками
права в Республики Таджикистан. Судебная система страны также свободна от влияния религии
и не включает в себя составной частью юрисдикцию религиозных объединений. При этом
государство уважает, внутренние установления религиозных объединений и предоставляет им
возможность действовать в соответствии с этими установлениями, признает их право на
организацию и управление в соответствии с религиозными правилами и нормами, в том числе
право на назначение, избрание, религиозных служителей.
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Государство не препятствует реализации прав граждан и религиозных объединений,
связанных с отправлением культа, религиозным образованием, использованием зданий,
предметов религиозного культа и религиозной литературы, получением пожертвований,
установлением и поддержкой связей с единоверцами внутри страны и за рубежом, если конечно,
это не противоречит интересам государственной безопасности.
Согласно Конституции РТ, религиозные организации отделены от государства, но не
религия. Ведь существует большая разница между понятиями религиозные организации и
религия и их функциями в современном национальном государстве. Принцип отделения
религиозных объединений от государства в разъясненном смысле не означает исключения
религиозных объединений и верующих из общественной жизни.
Президент Таджикистана Э. Рахмон, учитывая важность религиозных организаций в
обществе и роль религии в духовной жизни таджикского народа, подчеркнул: «Религия и
религиозное учение должны помочь государству в осуществлении добрых национальных
идеалов, нравственном духовном воспитании общества, гуманистическом просвещении и
обучении молодежи. Как государство, так и религиозные организации должны бороться за
скорейшее преодоление негативных явлений: невежества, взяточничества, аморальных
поступков в этот ответственный период нашей истории».[7] Сегодня в условиях снижения
уровня нравственности и распространения антигуманных явлений в обществе, необходимость в
сотрудничестве государства с религиозными организациями увеличивается. Перемены
затрагивают все стороны жизни государства и общества и однозначно отражаются и на сфере
государственно-религиозных отношений. Характер взаимоотношений государства и религии
определяет степень демократичности государства и гуманности гражданского общества. В
Республике Таджикистан действует важнейший демократический принцип религиозного
плюрализма. Его необходимо закреплять и поддерживать.
Опыт современной эпохи Таджикистана считается примерным. Анализ политической
деятельности политических групп показывает, что национальное примирение было результатом
восприятия уровня баланса, соотношения сил и взаимных уступок сторон. В результате такого
подхода в Таджикистане создалась специальная модель светского государства. Светские власти
воздерживались от радикального идеологического подхода к концепции светского государства.
Основной идеей отношений между светским государством и религиозной общиной было
гарантирование демократической и правовой системы светского государства. Таким образом,
Таджикистан, коренным образом, отличался от других стран региона. В Таджикистане была
создана новая модель взаимоотношений светской и исламской политической власти. На самом
деле, это была плюралистическая и либеральная модель. С одной стороны, официальность
политической партии религиозного характера, и с другой стороны, сохранение светского
характера государства и обеспечение неизменяемости этого принципа было положено в основу.
Особенность такой модели светского государства потребовала необходимости наличия
политико-правовых норм для официальной деятельности политического ислама и участия
политической партии религиозного характера. Кроме того, приобретая возможности для
официальной деятельности исламские политические группы создали среду для адаптирования в
рамках правовой системы, а также интегрирования в политической социализации общества.
Подобная ситуация способствует эффективному воздействию на природу и характер
деятельности религиозной политической группы.
Но процесс диалога между светским государством и политическим исламом продолжался
недолго. Партия исламского возрождения Таджикистана в политическом процессе страны
больше не смогла найти эффективного функционирования, используя негативные действии и
акции, противоречающие нормальному развитию и укреплению государственной
независимости Таджикистана. В сентябрьские события 2015 года эта политическая партия была
в центре конфликта и противостояние. В результате чего Верховный Суд Таджикистана
запретил ее деятельность в качестве политической партии экстремального толка, которая хотела
свергнуть конституционный строй государства.[7]
Бесспорно, неоспоримый «рецепт» сочетания политики и религии вряд ли когда-нибудь
будет разработан, поскольку каждое общество, каждая культура, представляет собой
социальный организм, который отражается в характере общественных отношений на
определенном этапе его развития. Таким образом, на современном этапе развития
Таджикистана создана модель взаимоотношений государства и религиозных объединений,
основанная на демократических принципах уважения прав и свобод человека, балансе
общественных и религиозных интересов, сотрудничестве и стремлении к взаимопониманию.
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ВАЗЪИЯТИ ДИНЇ ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
Дар маќола вазъияти динї дар шароити муосири Тољикистон мавриди тањлил ва баррасї ќарор
мегирад. Масъалањои муносибатњои мутаќобилаи иттињодияњои динї бо маќомотњои давлатї мавриди
тањлил ќарор дода шудаанд. Муаллиф сатњи амалишавии муносибатњои мутаќобилаи иттињодияњои диниро
бо давлат баррасї намуда, наќши онњоро дар ташаккул ва рушди љомеаи шањрвандї дар Тољикистон нишон
додааст. Муаллиф дар асоси муносибати методологию илмї вобаста ба масъалаи мазкур хулосањо пешнињод
менамояд.
Калидвожањо: Конститутсия (Сарќонун), иттињодияњои динї, вазъияти сиёсии муосир, озодињои
сиёсї-њуќуќї, ќонунгузорї, њуќуќњои сиёсї ва шањрвандї, љомеаи шањрвандї, равандњои сиёсї, режими
сиёсї, дурнамои рушди сиёсї.
РЕЛИГИОЗНАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье анализируется современная религиозная ситуация в Таджикистане. Рассматриваются проблемы
взаимоотношения между религиозными организациями и государственными органами. Автор показывает роль
светского государства в системе религиозных отношений, рассматривает место религиозных организаций в
процессе формирования и развития гражданского общества в Таджикистане. Излагаются выводы автора по
основным подходам к исследованию данной проблемы.
Ключевые слова: Конституция, религиозные организации, современная политическая ситуация, политикоправовые свободы, законодательство, гражданские и политические права, гражданское общество, политические
процессы, национальные ценности, политический режим, перспективы политического развития.
RELIGIOUS SITUATION IN THE MODERN TAJIKISTAN
The paper analyzes the contemporary religious situation in Tajikistan. The problems of the relationship between
religious organizations and government agencies. The author shows the extent to which the relationship between the state
and religious organizations, as well as considering their role in the formation and development of civil society in Tajikistan.
The findings of the author's main research approaches to this problem.
Key words: The Constitution, religious organizations, the current political situation, the political and legal freedom,
law, civil and political rights, civil society, political processes, national values, political system, the prospects for political
development.
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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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