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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА

УДК 332(575.3)
РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ПРОБЛЕМЫ
РАСШИРЕНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
Одинаев Х.А., Гулаков У.М.
Таджикский национальный университет
Развитие тенденций глобализации мировой экономики сопровождается
усилением регионализации экономического развития. В этих условиях
исключительно важное значение приобретают расширение международной торговли
и обмена, а также интерес к расширению взаимовыгодной торговой и региональной
интеграции. Последнее под воздействием снижения уровня экономической
зависимости стран происходит в результате сближения группы различных стран с
общими особенностями или региональной близостью. В процессе расширения
экономических и торговых контактов эти страны применяют принципы свободы
торговых связей. Именно укрепление торговых, инвестиционных и хозяйственных
взаимоотношений позволяют интегрирующим странам получить доступ к большим
рынкам и, тем самым, увеличить общий торговый потенциал. Как отмечает В.
Письмак, «существенным элементом повышения эффективности оказался
организационный фактор, связанный с региональным объединением производителей.
В этом случае не отдельное предприятие конкурирует на рынке, а региональный
промышленный комплекс, который сокращает свои транзакционные издержки
благодаря совместной технологической кооперации компаний» [1].
Наиболее характерной тенденцией развития мировой экономики в условиях
роста негативных последствий глобализации и ослаблении позиции сторонников
однополярного мира является то, что «… весьма интенсивно (по историческим
меркам) сближаются и взаимодействуют национальные экономики в рамках
регионов. В результате создаются крупные интеграционные объединения, которые,
по сути, становятся относительно самостоятельными центрами мировой экономики»
[2, с.18-19].
В этом процессе свободные экономические зоны (СЭЗ) выступают как
инструмент осуществления торговой деятельности и усиления экономической
интеграции в регионах. В развитых странах свободные экономические зоны в
качестве экономической основы вносят огромный вклад в рост объема экспорта и
привлечения иностранных инвестиций. В этом плане свободные экономические зоны
в Республике Таджикистан могут играть важную роль в углублении интеграции стран
Центрально-азиатского региона. С другой стороны, углубление интеграционных
процессов в регионе невозможно без учета крупных мировых игроков, принимающих
активное участие в инвестиционных процессах в стране и в регионе в целом.
Анализ деятельности СЭЗ на территории республики показывает, что они не
столь заметны с позиции их участия в схемах международной торговли.
Необходимость развития торговой интеграции посредством восстановления и
укрепления региональных торговых связей со странами Центральной Азии, России и
Китая в контексте развития экспортного потенциала республики, налаживание тесных
торговых связей с этими странами и оценка параметров рынков этих стран имеет
огромное значение и с позиции диверсификации экспортных поступлений, снижения
зависимости от экспорта рабочей силы и др. Последние являются объектами
пристального внимания при принятии стратегических документов о параметрах
социально-экономического развития страны и региона в целом.
Анализ параметров торговой политики показывает, что существует три вида
стратегии развития торговли. Во-первых, стратегия развития экспорта, при которой
одним из инструментов политики расширения экспорта является мотивация экспорта
через выплаты субсидий экспортерам или предоставление различных льгот в сфере
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экспорта. Не менее важным инструментом является последовательное создание и
развитие свободных экономических зон, таможенного союза, общего рынка и
экономического союза. В этом плане широко также используются инструменты
монетарной политики, когда макроэкономическая перспектива позволяет применить
такое средство без ущерба для баланса или других негативных последствий в виде
инфляции и т.д.
Во-вторых, стратегия импортозамещения, которая означает применение всего
спектра защитных и ограничительных мер тарифного и другого характера по
отношению к импорту. Ограничивая импорт, страны, тем самым, хотят обеспечить
рост внутреннего производства аналогичных продуктов. Следует добавить, что
причинами выбора данной стратегии могут быть и другие факторы, связанные с
нарушением обменных связей в развивающихся странах, поддержкой новой
промышленности и достижением равновесия в торговом балансе страны.
В-третьих, стратегия экспортозамещения, при котором существует два подхода:
первый, расширение экспорта первичных товаров и первичной продукции и, второй,
расширение экспорта промышленных товаров. В данной стратегии промышленные
товары замещают собой первичную продукцию, но в первой стратегии, наоборот,
всячески пропагандируется расширение экспорта первичной, в том числе,
сельскохозяйственной продукции.
Региональная торговая интеграция вследствие усиления тенденций
глобализации, которая подразумевает исчезновение границ и увеличение
международной торговли, приведет к созданию полностью конкурентной среды, где
только крупные, мощные и рентабельные экономические структуры могут
эффективно функционировать. Поэтому страны стали обращать свое внимание на
вопросы экономической регионально-торговой интеграции или регионализации с тем,
чтобы, с одной стороны, защитить свою экономику от новых вызовов глобализации, а
с другой, - сделать возможным инвестиционный рост и экономическое развитие
внутри региона.
Поэтому одной из особенностей глобализации является целостность
международной торговли в рамках международных организаций и региональной
интеграции, движение стран в сторону устранения тарифных и нетарифных преград.
С другой стороны, технологический прогресс сделал возможным ранжирование
производственных процессов на различных этапах и разных пространствах без
нанесения ущерба рентабельности и прибыльности. Таким образом, рост процессов
торговли и производства создали такие условия, чтобы разные страны могли
получить доступ к важным технологическим разработкам и эффективно использовать
технологические достижения промышленно развитых стран. Как показывает опыт,
развитые страны склонны к торговле с развивающимися странами, тем не менее,
существует много преград и препятствий на пути развивающихся стран, из-за чего
объем их экспорт снижается. Поэтому создание и усиление региональной интеграции
способствует устранению барьеров на пути экономического роста развивающихся
стран.
В этом случае экономические ресурсы стран-участников интеграции будут
объединены и направлены на создание более крупной экономической системы. При
этом расширение емкости рынков и разница в моделях растраты, существующая в
теориях сравнительных преимуществ, обуславливают разделение труда и
специализацию ресурсов, что приведет к перекачиванию ресурсов из нерентабельных
видов деятельности в рентабельные. В конечном итоге, все это может привести к
расширению занятости, роста национального производства и др.
Следует отметить, что обеспечение экономической целостности региона
осуществляется несколькими этапами, где снижение тарифных преград является
важнейшим. Последнее может привести к тому, что в конечном итоге страныучастники могут выбирать единую экономическую политику. Преференциальные
торговые соглашения, свободные экономические зоны, таможенный союз, общий
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рынок и экономический союз являются также важнейшими этапами углубления
экономической интеграции.
Для выявления возможностей развития экспорта страны или региона, в
частности, свободной экономической зоны, применяются различные подходы. Одним
из таких подходов является расчет торгового потенциала экономического
пространства. При этом важным представляется выявить торговый потенциал СЭЗ с
основными торговыми партнерами-странами, оценить возможности расширения
торговых сделок с этими странами и, в конечном итоге, оценить возможности
расширения экспорта с ними через существующие свободные экономические зоны в
стране.
Анализ данных об объеме торговли Центрально-азиатских стран, России и
Китая, согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан, показал, что объем торговых сделок Таджикистана с этими странами в
2017 составил 2592,0 млн. долл. США, что составляет 65,2% от общего объема
международной торговли страны (табл. 1).
Таблица 1. Динамика внешней торговли Таджикистана со странами Центральной
Азии, Россией и Китаем в период 2010-2017 гг., млн. долл. США
Table 1. Dynamics of foreign trade of Tajikistan with the countries of Central Asia, Russia
and China in the period 2010-2017, million US dollars
Показатели/страны
2010
2012
2014
2016
2017
2017/2010, в %
Внешнеторговый оборот, всего
3851,6
5138,1
5274,7 3929,9
3972,9
103,1
в т.ч.: - Казахстан
312,6
706,0
858,1
676,0
838,9
268,3
- Кыргызстан
22,3
80,2
40,4
25,7
48,8
218,8
- Туркменистан
84,7
157,8
109,7
93,5
50,3
- 59,3
- Узбекистан
80,6
69,2
126,4
156,8
Всего, страны ЦА
500,2
944,0
1008,2
864,4
1064,4
212,7
- Россия
958,3
1067,5
1237,0 1036,3
935,9
- 97,6
- Китай
685,3
669,2
765,5
885,1
591,7
- 86,3
Экспорт, всего
1194,7
1359,7
977,3
898,7
1198,0
100,2
в т.ч.: - Казахстан
19,9
101,7
177,7
194,9
324,3
1629,6
- Кыргызстан
6,9
7,1
7,7
8,9
10,9
157,9
- Туркменистан
1,3
2,9
0,9
1,4
1,5
115,3
- Узбекистан
8,6
35,6
57,1
663,9
Всего, страны ЦА
36,7
111,7
186,3
240,8
393,8
1073,0
- Россия
101,8
106,9
50,9
50,6
32,1
-31,5
- Китай
447,0
181,1
39,0
44,0
35,4
-7,9
Импорт, всего, .
2656,9
3778,4
4297,4 3031,2
2774,9
104,4
в т.ч.: - Казахстан
292,7
604,3
680,4
481,1
514,6
175,8
- Кыргызстан
15,4
73,1
32,7
16,8
37,9
246,1
- Туркменистан
83,5
154,9
108,8
92,1
48,8
-58,4
- Узбекистан
72,0
58,0
9,5
33,6
69,3
-96,2
Всего, страны ЦА
463,6
890,3
831,4
623,6
670,6
144,6
- Россия
856,5
960,6
1186,1
985,7
903,8
105,5
- Китай
238,2
488,1
726,5
841,1
556,3
233,5
Источники: Статистический ежегодник Республики Таджикистан // Статистический сборник. –Душанбе:
АСПРТ, 2016. -С.382-384, 389-395; 2018. -С.337-348

Как видно из данных табл. 1, динамика изменения объема внешнеторгового
оборота Республики Таджикистан с соседними по Центрально-азиатскому региону
странами в период 2010-2017 гг. была неравномерной. Так, в 2010-2014 гг. этот
показатель увеличился на 101,0%, а в 2014-2016 гг. - уменьшился на 14,2%, общий же
рост за 2010-2017 гг. составил 112,7%. Наибольший удельный вес во внешнеторговом
обороте республики имеет Казахстан, доля торговли с которым за исследуемый
период увеличилась с 62,4% до 78,8%. Доля Туркменистана за тот же период
снизилась с 16,9% до 4,7%. Торговля с Кыргызстаном, составляющая в 2010 г. 4,4%
от всего внешнеторгового оборота, увеличилась к концу 2017 г. до 4,5% в общем
объеме. Доля Узбекистана, составлявшая в 2010 г. чуть более 16,0% всей
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региональной внешней торговли Таджикистана, уже к 2014 г. постепенно сошла на
нет, но уже к 2017 г. ее доля в общем объеме составила 11,8%.
Следует отметить, что основная масса продукции, производимой в
Таджикистане, экспортировалась в Казахстан (82,3%). Таджикистан импортирует
продукцию почти всех Центрально-азиатских республик. Так, доля импорта из
Казахстана за этот период выросла с 63,1% до 76,7%. За период 2010-2014 гг.
суммарно растут объемы импорта из Туркменистана, но его доля в общем объеме за
период 2010-2017гг. снизилась с 18,0% до 7,2%. Доля Кыргызстана, составлявшая в
2010 г. около 3,3% и, уменьшившись в 2016 г. до 2,6%, к концу 2017 г. составила
лишь 5,6%. Удельный вес импорта из Узбекистана в начале исследуемого периода
равнялся 15,5%, а в конце этого периода составил лишь 10,3%.
Анализ также показывает, что общий объем внешней торговли Таджикистана со
странами Центральной Азии за этот период с небольшой разницей больше
внешнеторгового оборота с Россией (1036,3 млн. долл. США) и с Китаем (885,5 млн.
долл. США). Следует отметить, что эти страны занимают весомую долю во
внешнеторговом обороте Республики Таджикистан (около 70%). Так, по данным табл.
1. в 2016 г. самым крупным торговым партнером Таджикистана являлась Россия, доля
которой во внешнеторговом обороте нашей республики составляла 26,4%, за ней
следовал Китай с 22,5%. Из Центрально-азиатских республик по внешнеторговому
обороту с Таджикистаном первое место занимала Республика Казахстан, доля
которого во внешнеторговом обороте Таджикистана составляет 21,1%. После
Казахстана места в составленном нами рейтинге занимают, соответственно,
Узбекистан (3,1%), Туркменистан (1,2%) и Кыргызстан (1,2%). Данное ранжирование
свидетельствует о том, что внешнеторговый оборот страны высок с крупными
экономиками, которые, по сравнению с другими странами, имеют долгосрочные и
крепкие торговые связи с Таджикистаном. Исходя из этого, можно сделать вывод, что
крепкие политико-экономические связи с крупными державами с крупной
экономикой в данной группе стран играют значимую роль в динамике
внешнеторгового оборота страны.
Следует отметить, что доля Республики Таджикистан во внешней торговле с
Российской Федерацией, КНР, странами Центральной Азии составляет всего 2,8%,
т.е. 2,6 млрд. от общего объема внешней торговли (4,1 трлн. долл. США). В этом
плане максимальная доля Таджикистана во внешнеторговом обороте других стран
приходится на Казахстан (1,09%), а минимальное значение - на Китай (0,02%).
Таким образом, внешнеторговый оборот Республики Таджикистан с указанными
странами, хотя для них является не столь значительным, но для нашей страны доля
этих стран во внешнеторговом обороте очень значительна. Расширение торговых
отношений с этими странами позволяет значительно увеличить долю страны в их
внешнеторговом обороте. Последнее, в свою очередь, может вносить весомый вклад в
обеспечение высоких темпов экономического развития нашей страны и ее регионов.
Между тем, интерес к региональной и торговой интеграции, восстановление
региональных торговых режимов, содействует расширению связей и увеличению
объемов товарообмена.
Следует отметить, что развитие свободных экономических зон играет важную
роль в расширении торговых отношений и усилении экономической интеграции как в
стране, так и в регионе в целом. В Таджикистане после принятия закона «О
свободных экономических зонах Республики Таджикистан» от 17 мая 2004 г., №24
(утратил силу после новой редакции от 25 марта 2011 года, №700) были созданы
четыре свободные экономические зоны: СЭЗ «Сугд» (г. Худжанд), СЭЗ «Дангара»
(г.Дангара), СЭЗ «Панч» (р-н Джайхун) и СЭЗ «Ишкошим» (р-н Ишкашим). В период
2016-2018 гг. наблюдается тенденция роста объема импорта и экспорта товаров из
этих свободных зон (табл. 2).
Анализ данных табл. 2 показывает, что в течение трех последних лет более
динамично развивались только две первые зоны - «Сугд» и «Дангара».
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Так, общий объем выпуска промышленной продукции в свободной
экономической зоне «Сугд» в течение трех последних лет составил примерно 227,6
млн. сомони, оказанных платных услуг - 47,6 млн, а объем выполненных
строительных работ на территории зоны составил только 739 тыс. сомони. Средний
коэффициент предприятий, функционирующих на территории СЭЗ «Сугд» в этом
периоде, равняется 8,6 единиц. Аналогичные показатели развития СЭЗ «Дангара»
таковы: совокупный объем выпуска промышленной продукции - 46,3 млн. сомони,
объем выполненных строительных работ - 508,3 млн. сомони, а средний коэффициент
предприятий, функционирующих на территории зоны - 6,6 единиц.
Таблица 2. Основные показатели экономической деятельности СЭЗ в Республике
Таджикистан за 2016-2018 гг.
Table 2. Main indicators of economic activity of the FEZ in the Republic of Tajikistan
for 2016-2018
Годы

Количество
предприятий,
единица

Произведенная промышленная
продукция, тыс. сомони

Оказанные платные
услуги, тыс. сомони

Строительные
работы,
тыс.
сомони

Свободная экономическая зона «Сугд» (площадь 320,0 га)
67748,2
1165,3
182,2
77915,9
1997,2
223,0
82000,9
1604,0
333,8
Свободная экономическая зона «Дангара» (площадь 521,3 га)
2016
8
15079,6
450486,1
2017
7
18484,2
39647,9
2018
5
12663,5
18144,5
Свободная экономическая зона «Панч» (площадь 971,8 га)
2016
924,0
2017
1259,2
2018
924,2
Свободная экономическая зона «Ишкошим» (площадь 200,0 га)
2016
2017
115,0
2018
Всего
46
273892,3
4766,5
512239,9
Примечание: данные таблицы за текущий год включают только статистику за январь-сентябрь месяцы
Источники: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-декабрь 2016 //
Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2016. -С.177; 2018. -С.187
2016
2017
2018

7
8
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Следует отметить наличие огромной разницы в объемах выполненных
строительных работ между СЭЗ «Сугд» и СЭЗ «Дангара», составляющий,
соответственно, 739 тыс. и 508,3 млн. сомони. Последнее объясняется тем, что
свободная экономическая зона «Сугд» размещена на территории бывшей
промышленной зоны, где и ранее существовала надлежащая инфраструктура,
поэтому для капитального строительства не пришлось привлекать крупные средства.
А свободная экономическая зона «Дангара» создавалась практически на пустом
месте, поэтому данное направление работ в дальнейшем, на наш взгляд, будет только
наращиваться.
Из данных табл. 2 также видно, что на территории СЭЗ «Панч» пока ведутся
только строительные работы на общую сумму в 3,1 млн сомони за последние три
года. Хотя по занимаемой площади - почти одна тысяча гектаров - данная зона
лидирует среди остальных. Относительно СЭЗ «Ишкошим» следует отметить, что в
2017 году на ее территории были проведены строительно-дорожные работы на сумму
лишь около 115 тыс. сомони.
В целом, по данным официальной статистики, свободные экономические зоны в
Таджикистане пока находятся на стадии становления. По нашим расчетам, удельный
вес промышленной продукции, произведенной свободными экономическими зонами
«Сугд» и «Дангара», в общем объеме промышленной продукции в январе-декабре
2017 г. составил всего 0,48%.
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Следует учесть, что для уточнения роли свободных экономических зон в
расширении региональной экономической интеграции важное значение имеет рост их
торгового потенциала. Для расчета этого потенциала, прежде всего, необходимо
выявить перечень товаров, которые демонстрируют большой потенциал, как
экспортных, так и импортных возможностей. Так, согласно данным официальной
статистики, ныне СЭЗ «Сугд» выпускает такую промышленную продукцию, как
электропровод и кабель, пластиковые, полипропиленовые и полиэтиленовые трубы,
фасадную краску, колер и лакокрасочные продукты, дверные и оконные профили из
пластика, пластиковые емкости для перевоза и хранения свежего мяса, фруктов,
полиэтиленовые пакеты и т.д. Ряд субъектов СЭЗ «Сугд» также предоставляют
услуги в области образования и строительства. Анализ показал, что темп годового
роста выпуска промышленной продукции в СЭЗ «Сугд» в 2016 составил 27,4%. За
этот год СЭЗ «Сугд» экспортировал продукцию на сумму 9 млн. 400 тыс. сомони в
основном в страны Центральной Азии - Казахстан, Узбекистан, Туркменистан,
Кыргызстан, а также в Афганистан. При этом, основными зарубежными торговыми
партнерами СЭЗ «Сугд» являются польские, турецкие, китайские, российские и
центрально-азиатские компании (табл. 3).
Свободная экономическая зона «Дангара» выпускает моющие средства,
металлоконструкцию, стройматериалы и т.д. Согласно данным, по объему
привлеченных прямых инвестиций данная зона занимает лидирующую позицию. Так,
согласно данным информагентства «Авеста», за весь период деятельности в СЭЗ
«Дангара» были привлечены прямые инвестиции на общую сумму более 1,6 млрд.
сомони [3]. Только за первое полугодие 2018 г. этот показатель составил примерно
20,5 млн. сомони. При этом, число зарегистрированных субъектов хозяйствования в
СЭЗ «Дангара» составляет 25 единиц. Фактически на сегодня функционируют только
5 из них, многие зарегистрированные предприятия еще строятся, а за период январьсентябрь не выпускали продукцию три ранее активных субъекта: ООО
«Ростоджторг», ООО «Ю и Сервис», ООО «Тоджи Осиё». Ныне основными
зарубежными торговыми партнерами СЭЗ «Дангара» являются китайские, иранские и
российские предприятия.
Анализ данных табл. 3 показывает, что почти половина функционирующих
субъектов свободных экономических зон демонстрируют неустойчивый рост при
производстве промышленной продукции. Последнее свидетельствует о том, что
субъекты СЭЗ все еще нуждаются в поддержке для того, чтобы полностью выйти на
запланированные параметры производственной мощности.
Таблица 3. Динамика производства промышленной продукции в СЭЗ «Сугд» и
«Дангара» по зарегистрированным субъектам за 2016-2018 гг.
Table 3. Dynamics of industrial production in the Sughd and Dangara FEZ by
registered subjects for 2016-2018

СЭЗ
«ДА

СЭЗ «СУГД»

Субъекты
ООО «Реал»
ООО «Равзана Пластик»
ООО «Фортуна Ко»
СП «Силкоат Бойя»
ООО ШИИ «Сомон Энержи»
СП «Стар Пласт»
ООО СП ТТ «Таджпроф»
ООО «Таджикполиэтилен»
ООО «Джахонинав ММ»
ООО «Дусти Амирхон»
ООО СП ТТ «Арча мебел»
Всего
ООО «Ю и Сервис»
ООО «Росточторг»
ООО «Грин Голд»

Объем продукции, тыс. сомони
2017
2018
7506,1
5474,1
4942,1
501,8
995,8
874,5
4772,2
4935,5
3340,2
13555,0
10692,7
9785,8
4,3
12062,7
12821,9
11968,3
29346,1
41262,0
45896,8
1650,3
3040,5
83,6
226,1
205,7
1720,9
67748,2
77915,9
82000,9
488,5
1078,4
15,0
852,3
928,0
1953,6

2016
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8547,0
3896,2
ООО «Ауфен»
ООО «Миср - 2001»
50,6
70,0
ООО «Ориён - Сорво»
649,6
662,4
ООО «Детйен Бетон»
729,2
3604,6
ООО «Точпласт -1»
2684,0
9308,0
Всего
15079,6
18484,2
Примечание: данные за 2018 г. представлены за январь-сентябрь
Источники: Социально-экономическое положение Республики Таджикистан, январь-декабрь
Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ, 2016. -С.177; , 2017. -С.187; 2018. -С.41

2147,0
275,0
1726,2
6561,7
12663,5
2016 //

Что касается СЭЗ «Панч» и «Ишкошим», то им еще предстоит начать
полноценное функционирование. Хотя СЭЗ «Панч» был учрежден раньше (в 2008 г.),
чем СЭЭ «Сугд». Последнее обусловлено тем, что, как было отмечено выше, СЭЗ
«Панч» и СЭЗ «Ишкошим» не были созданы на базе готовой промышленной зоны в
отсутствие надлежащей инфраструктуры и коммуникации. Поэтому здесь для
выполнения необходимых строительных и дорожных работ, а также налаживания
первичной инфраструктуры требуются огромные вложения.
Следует отметить, что степень совершенства торговли подразумевает степень
полноты торговли между двумя торговыми партнерами и полное соответствие их
доли в двустороннем торговом обороте. Из данных табл. 1 видно, что относительное
соответствие занимаемой доли нашей страны во внешнеторговом обороте
соблюдается с соседним Кыргызстаном. Поскольку удельный вес Кыргызстана во
внешнеторговом обороте Таджикистана и удельный вес нашей страны во внешней
торговле Кыргызстана почти соответствуют друг другу: 0,65% и 0,47%,
соответственно. По данным Всемирного банка, за 2017 год объем ВВП Кыргызстана
составил 6,813 млрд. долл. США, а ВВП Таджикистана - 6,952 млрд. долл. США [4].
Это говорит о том, что наши экономики почти соразмерны друг другу. Поэтому
степень торговли между Таджикистаном и Кыргызстаном можно считать
совершенной.
Аналогичный показатель относительно нашей страны и Республики Узбекистан
составляет 1,76% и 0,28%, соответственно (разница - в 6,2 раз). Учитывая объемы
ВВП Узбекистана в 2017 году (67,07 млрд. США, по данным ВБ), которые в 9,6 раз
больше аналогичного показателя нашей страны. Расчеты (9,6х0,28=2,6)
свидетельствует об огромном недоиспользованном потенциале взаимной торговли
наших стран. Т.е., доля нашей страны во внешнеторговом обороте нашего
ближайшего соседа в 2016 году должна была составлять 198,12 млн. долл. США.
Относительно совершенства торговли с Туркменистаном также можно судить по
данным табл.1, где эти показатели составляют, соответственно, 2,4% и 0,77%. Так как
разница в объемах ВВП равняется 5,2 раз, а разница в доли внешней торговли друг
друга - 3,1 раз, то можно заключить, что Таджикистан занимает достойное место во
внешнеторговом обороте этой страны.
Такие расчеты по уровню совершенства двусторонней торговли между
Казахстаном и Таджикистаном дали следующие результаты: объемы ВВП двух стран:
137,3 млрд. и 6,952 млрд. долл. США, соответственно; занимаемая доля во
внешнеторговом обороте друг у друга: 17,2% и 1,09%, соответственно. Разница ВВП
и разница доли в торговле: 19,75 раз и 15,8 раз, соответственно. Все это также
свидетельствует о недоиспользованном торговом потенциале между этими странами.
Относительно двусторонней торговли с Китаем результаты таковы: объемы ВВП двух
стран: 11,19 трлн. и 6,952 млрд. долл. США, соответственно, а занимаемая доля во
внешнеторговом обороте друг друга составляет 22,5% и 0,025%, соответственно.
Разница ВВП и разница доли в торговле: 1609,6 раз и 900 раз, соответственно.
Следует отметить, что, по данным Всемирного Банка, между Россией и
Таджикистаном складывается такое соотношение: объемы ВВП двух стран - 1,285
трлн. и 6,952 млрд. долл. США, соответственно, занимаемая доля во внешнеторговом
обороте друг у друга: 26,4% и 0,21%, соответственно. При этом, разница ВВП и
разница доли в торговле составляет 184,8 раз и 125,7 раз, соответственно, что также
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свидетельствует о недоиспользованном экспортном потенциале нашей республики.
Таким образом, уровень торговли Таджикистана с вышеуказанными странами, за
исключением Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана, является несовершенным.
Перспективы развития свободных экономических зон в Таджикистане тесно
связаны с определением стратегических направлений их создания и развития. Так,
наиболее оправданным для Таджикистана направлением в нынешней ситуации с
учетом ее огромного рекреационного потенциала является «… создание свободных
экономических зон туристического типа, к созданию которых имеются
исключительные условия и предпосылки. Богатые природные ресурсы на
труднодоступных высокогорных территориях республики (угольные бассейны ФанЯгноба, Восточного Памира и др.) могут быть преобразованы в ряд крупных
концессионных участков. Основное внимание здесь следует уделять не столько
традиционным для СЭЗ налоговым льготам для иностранных инвесторов, сколько
заключению долгосрочных инвестиционных контрактов на разработку минеральных
ресурсов с гибкой шкалой раздела продукции, что способствовало бы притоку
иностранного капитала в другие отрасли местной промышленности и социальной
сферы» [5,с.172-173].
В заключении следует сказать, что свободные экономические зоны играют
важную роль в достижении торгового совершенства между регионами и отдельными
странами. Таджикские свободные экономические зоны могут и должны сыграть
ключевую роль в расширении региональной и торговой интеграции со многими
странами мира. Более того, свободные экономические зоны страны размещены в
важных геополитических и стратегических районах страны. Последнее позволяет в
ближайшем будущем нарастить темпы и объемы взаимной торговли с Россией,
Китаем и странами Центральной Азии. Это, в свою очередь, может привести к
нарастанию полноценного интеграционного развития стран региона в целях
достижения параметров устойчивого социально-экономического развития и
расширения потенциала межгосударственной торгово-экономической деятельности.
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РУШДИ МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ ВА МУШКИЛОТИ ГУСТАРИШИ
САВДОИ БАЙНИМИНТАЌАВЇ
Дар маќола муњиммияти тањкими њамгироии иќтисодии минтаќавї бо назардошти
тамоилњои љањонишавї таъкид гардида, њолати имрўза ва динамикаи рушди
минтаќањои озоди иќтисодї дар Тољикистон тањлил карда шуда, сањми онњо дар
васеъшавии савдои байниминтаќавї чи дар дохили мамлакат ва чи дар байни
кишварњои минтаќа, инчунин бо дигар давлатњо муайян карда шудааст. Дурнамои
тањкими савдои байниминтаќавї ва њамгироии мамолики Осиёи Марказї тавассути
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интихоби дурусти стратегияи рушди савдо ва таќвияти неруи савдоии кишварњои
алоњида ва умуман минтаќа арзёбї карда шудаанд.
Калидвожањо: љањонишавї, рушди минтаќањо, њамгироии иќтисодии минта-ќавї,
стратегияи савдо, савдои байниминтаќавї, минтаќањои иќтисодии озод, содирот,
воридот, содиротивазкунї, воридотивазкунї, неруи савдо.
РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ПРОБЛЕМЫ РАСШИРЕНИЯ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье отмечается важность углубления региональной экономической интеграции с
учетом тенденции глобализации, анализированы состояние и динамика развития свободных
экономических зон в Таджикистане, уточнена их роль в расширении межрегиональной
торговли как внутри страны, так и между странами региона, а также с сопредельными
странами. Оценены перспективы углубления межрегиональной торговли и интеграции стран
Центральной Азии через призму выбора стратегии развития торговли и усиления торгового
потенциала отдельных стран и региона в целом.
Ключевые слова: глобализация, регионализация, региональная экономическая
интеграция, стратегия торговли, межрегиональная торговля, свободные экономические зоны,
экспорт, импорт, импортозамещение, экспортозамещение, торговый потенциал.
DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES AND PROBLEMS OF THE
EXPANSION OF INTERREGIONAL TRADE
The article notes the importance of deepening regional economic integration taking into
account the trend of globalization, analyzes the state and dynamics of the development of free
economic zones in Tajikistan, clarifies their role in expanding interregional trade both within the
country and between the countries of the region, and with practical countries. Prospects for
deepening interregional trade and integration of Central Asian countries were assessed through the
prism of choosing trade development strategies and enhancing the trading potential of individual
countries and the region as a whole.
Key words: globalization, regionalization, regional economic integration, trade strategy,
interregional trade, free economic zone, export, import, import mix, export substitution, trade
potential.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТАДЖИКИСТАНА:
ИНДЕКСНЫЙ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГИПЕРТРОФИРОВАННОСТИ
СОСТОЯНИЯ
Солехзода (Солиев) А.А., Саидмуродова М.А., Гулмамадов А.В.
Таджикский национальный университет
Экономика Таджикистана очень уязвима к внешним шокам из-за узкой
экспортной структуры и высокой импортной зависимости. Только проведение
устойчивой макроэкономической политики и структурных и институциональных
реформ, направленных на дифференциацию экспорта страны по товарной и
страновой
структуре,
может
способствовать
достижению
устойчивого
экономического роста в Таджикистане [7].
Учеными - экономистами страны подсчитаны различные индексы - индикаторы
внешней торговли, а также открытости экономики и выявлены отрасли, по которым
Таджикистан обладает сравнительным преимуществом. В результате проведенных
исследований выявлены характеристики внешнеэкономических связей, в которых
преобладают результаты, показывающие их несоответствие существующему
потенциалу [5,7,8].
Проведенные нами расчеты по структурным и пороговым показателям и
коэффициентам внешней торговли, особенно экспорта, использования иностранных
инвестиций, конкурентоспособности также показывают ситуацию недоиспользования
имеющихся возможностей страны, что требует принятия конкретных мер по
развитию внешнеэкономических
связей
и формированию современного
внешнеэкономического комплекса. К примеру, в структуре экспорта страны за 2016
год 34,2% доли занимают минеральные продукты (из них 5,4% электроэнергия и
остальная часть руды и концентраты металлов), 25,1% - недрагоценные металлы (в
основном, алюминий первичный), 17,0% - текстиль и текстильная продукция (13,6%
из них только хлопок-волокно) и 11,0% - драгоценные металлы (золото, серебро,
жемчуг)[3,с.27]. Несмотря на некоторые изменения в структуре экспорта
Таджикистана за последние годы, в целом, страна является все еще экспортером
минерального и неминерального сырья, и сельскохозяйственной продукции. В этом
плане говорить об улучшении условий внешней торговли возможно только при
диверсификации экспорта и повышения составляющей готовой продукции в нем, то
есть повышения добавленной стоимости экспортной продукции.
Далее мы приводим результаты анализа и расчетов индексов, коэффициентов и
других показателей внешнеэкономического комплекса Таджикистана, на предмет
сравнения с пороговыми значениями, а также с точки зрения их соответствия
эффективному уровню (средневзвешенные значения, наиболее соответствующие
экономическим интересам).
Важным условием, влияющим на состояние внешней торговли страны, является
ее сальдо, которое сохраняется отрицательным за последние уже 15 лет. Оно достигло
своего максимума в 2014 году (-3320,1 миллион долларов США, или 35,3% к ВВП) и,
в связи с уменьшением общего объема товарооборота страны, начал снижаться.
Однако соотношение экспорта к импорту сохраняется в пределах 20:80 (смотрите
таблицу 1).
Таблица 1. Индексы и показатели открытости экономики и внешней торговли
Республики Таджикистан[2,3,11]
Table 1. Indices and indicators of openness of the economy and foreigntradeofthe
RepublicofTajikistan
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Годы

Внешнеторго
вый оборот
млн. дол.

Экспор
т

Импорт

Внешнет
орговое
сальдо

1992
1996
2000
2003
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

353,7
1438,2
1459,3
1678,0
4015,3
3851,6
4463,3
5138,1
4988,8
5274,7
4326,2
3929,6

193
770,1
784,3
797,2
1468,1
1194,7
1257,3
1359,7
943,4
977,3
890,6
898,7

160,7
668,1
675,0
880,8
2547,2
2656,9
3206,0
3778,4
4045,4
4297,4
3435,6
3030,9

32,3
102,0
109,3
-83,6
-1079,1
-1462,2
-1948,7
-2418,7
-3102,0
-3320,1
-2545,0
-2132,2

Коэффициент
соотношения
услуг
в
экспорте
и
импорте

0,2*
0,7
0,9
6,2
7,3
7,8
8,1
8,0
6,7
5,3
5,7

ПИИ к
ВВП,
%

0,8
1,7
2,2
2,0
10,4
4,0
2,4
5,1
4,0
4,0
5,9
6,2

Коэффициент
экспортной
ориентации
(Экспорт
СП/Экспорт)

4,2*
7,7
10,1
3,6
7,5
8,6
10,0
11,2
12,2
10,7
9,4

Коэффициен
т выпуска и
затрат СП

0,94
0,98
1,05
1,19
1,11
1,35
1,30
1,20
1,20

Такое обстоятельство делает страну уязвимой к внешним шокам, а также
подвергнет страну импорту инфляции, учитывая то, что большая часть импорта
приходится на продовольствие и горюче-смазочные материалы. Наиболее близким к
эффективному показателю, на наш взгляд, в условиях Таджикистана является
соотношение экспорта и импорта 50:50.
Что касается доли услуг во внешнеторговом обороте, то этот коэффициент,
согласно данным таблицы 1, относительно близок к эффективному показателю (более
чем 1). Однако, относительно развитых стран, этот коэффициент в Таджикистане еще
далек от совершенства, особенно по ключевым позициям услуг, таким как
транспортные услуги и услуги связи. Если количественные показатели соответствуют
уровню эффективности, то качественные - требуют принятия соответствующих мер
экономической политики.
Инвестиционная
составляющая
внешнеэкономического
комплекса
Таджикистана оставляет желать лучшего. Соотношение прямых иностранных
инвестиций к ВВП Таджикистана до 2014 года (кроме 2007-2008 гг.) находилось ниже
порогового уровня, т.е. менее 5%. Только в 2015 году этот показатель составил 5,9%,
а в 2016 году 6,2%, хотя такое повышение, на наш взгляд, произошло за счет
снижения валового внутреннего продукта Таджикистана в долларовом выражении.
Даже такое значение не соответствует эффективному уровню (15-25%).
В целях объяснения такой ситуации в отечественной экономической литературе
сложились противоположные точки зрения о направлениях и видах иностранного
инвестирования в стране. Ряд мнений сводится к тому, что в Таджикистане
осуществление новой стратегии привлечения иностранных инвестиций должна быть
основана на «точечном» инвестировании отдельных отраслей и производств. Такое
направление инвестиций повышает привлекательность отдельных высокодоходных
отраслей сельского хозяйства и эффективность использовании вложенного капитала,
что способствуют повышению инвестиционной привлекательности других
слаборазвивающихся отраслей» [1,с.11]. Ряд ученых отмечают, что «существующая
сегодня в Республике Таджикистан структура иностранных инвестиций в виде
точечного инвестирования - это тупиковый путь с точки зрения развития
страны»[6,с.143]. Поэтому необходимо активизировать региональные формы
привлечения иностранных инвестиций в виде свободных экономических зон.
В связи с этим подготовка региональных программ привлечения иностранного
капитала должна сочетаться с региональной политикой, проводимой Правительством
республики, которая должна учитывать особенности состояния экономики регионов,
их географическое положение и «предусматривать определенную дифференциацию в
области политики привлечения иностранных инвестиций»[6; 9,с.15].
Мы придерживаемся второго мнения и считаем, что необходимо
диверсифицировать вложение прямых иностранных инвестиций, избегая точечную
направленность вложений и создавать специальные зоны, ориентированные на
экспорт.
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Рассматривая эффективность вложенных прямых иностранных инвестиций в
экономику Таджикистана, мы подсчитали также коэффициент экспортной
ориентации прямых иностранных инвестиций (таблица 1), который находится на
грани нижнего порога (менее 10%). Это означает, что экспортная направленность
прямых иностранных инвестиций не соответствует эффективному уровню (30-40%) и
требует принятия решительных мер относительно их переориентирования. Судя по
динамике, за 2012-2016 годы коэффициент экспортной ориентации прямых
иностранных инвестиций был на уровне нижнего порога и даже в 2016 году
спустился ниже порога и составил 9,4%.
В Республике Таджикистан из созданных совместных предприятий за годы
независимости только несколько из них успешно функционируют (функционировали)
и экспортируют (экспортировали) свою продукцию (например, «Абрешим»,
«Джавони», «Апрелевка», «Кабоол-Таджик-Текстайлз», «ХуаксинГаюр цемент»,
Таджикско-Китайский горнорудный комбинат и другие). За последние годы
быстрорастущими по объему экспорта сферами функционирования совместных
предприятий является производство цемента и металлических руд (меди, свинца,
олова и др.). Другие сферы из-за проблем с конкурентоспособностью продукции на
внешнем рынке, низкого технологического уклада, несостоятельности менеджмента и
ряда других причин, не играют существенную роль в расширении экспорта. В этом
плане прямые иностранные инвестиции пока играют маловажную роль в расширении,
как экспортной базы страны, так и в совокупном валовом промышленном
производстве.
Необходимо также отметить, что анализ выпуска продукции относительно
затрат на единицу продукции совместных предприятий показал, что вплоть до 2010
года они оставались в стране убыточными. Только после указанного года
коэффициент выпуск/затраты этих предприятий в совокупности достиг уровня
прибыльности, но, однако, с учетом средневзвешенной ставки процента (25-30%) в
Таджикистане их уровень доходности (20-30%) пока не достиг значения высокой
эффективности (таблица 1).
Уровень доходности субъектов внешнеэкономического комплекса (в данном
случае совместных предприятий) характеризует в целом уровень доходности
предпринимательства в стране, особенно производственного. С учетом того, что
совместные предприятия в стране пользуются льготами и преференциями,
предусмотренными законодательством Таджикистана, имеют преимущество перед
обычными предприятиями, основанными на капитале местных предпринимателей.
Поэтому критерий их доходности характеризует общий предпринимательский климат
в стране.
Что касается уровня конкурентоспособности субъектов предпринимательства
как важного критерия эффективности функционирования внешнеэкономического
комплекса, то этот показатель ежегодно резюмируется в рамках Всемирного
экономического форума (Давос, Швейцария).
Таблица 2. Рейтинг стран по индексу глобальной конкурентоспособности (место)[12]
Table 2. Ranking of countries on the global competitiveness index (place)

2008/09 2009/10
Таджикистан
116
122
Кыргызстан
122
123
Казахстан
66
67
Источник: https://www.weforum.org/reports

2010/11
116
121
72

2011/12
105
126
72

2012/13
100
127
51

2013/14
нет
121
50

2014/15
91
108
50

2015/16
80
102
42

2016/17
77
111
53

В таблице 2 приводится рейтинг (место) Таджикистана, Казахстана и
Кыргызстана по индексу конкурентоспособности. Заметим, что Таджикистан в
первые годы включения страны в систему этого индекса занимал худшее положение
(116 место в 2008-2009 гг.). В настоящее время Таджикистан намного приблизился по
индексу Казахстана. Заметим, что Кыргызстан уступает намного по этому индексу
Таджикистану.
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По индексу глобальной конкурентоспособности место Таджикистана в 20162017 гг. хоть соответствует уровню выше нижнего порога (выше 100-го места),
однако еще страна не входит ТОП-50 стран. Казахстан в течение 3 лет (2014-2016)
входил в число первых 50 стран по этому индексу, однако в последние годы уже
уступил свои позиции и опустился до 53 места.
Значение индекса глобальной конкурентоспособности, как и другие рейтинговые
показатели влиятельных международных организаций, во многом способствуют
улучшению имиджа страны, а также могут положительно отразиться на процессе
продвижения отечественных товаров на мировые рынки. В этом плане Таджикистану
необходимо расширить экспортную базу и диверсифицировать экспорт. Однако в
стране количество субъектов, экспортирующих свою продукцию еще относительно
мало и не соответствует эффективности внешнеэкономического комплекса.
Характеризуя положение внешнеторговых связей страны, можно констатировать
факт относительно их гипертрофированности в сторону уклона на сырьевую
направленность и превращения страны в общество потребителя. Тем более что объем
экспорта за последние 20 лет не превышал уровня 1300 миллионов долларов США с
нижним пределом 800 миллионов долларов США. Это подтверждает факт
недоиспользования потенциала экспорта страны.
В дополнение к этому товарная структура экспорта порой противоречива и не
поддается объяснению. В таблице 3 показана динамика этого показателя за последние
16 лет. В ней приведены те товарные группы и позиции, которые имеют
определенный вес в общем объеме экспорта страны.
Анализ показал, что минеральные продукты в 2000 году занимали 12,0% доли в
экспорте страны, то в 2016 году их доля составила 34,2%. Заметим, что раньше до
2010 года основную позицию среди этой группы занимала электроэнергия. Однако в
настоящее время доля экспорта электроэнергии относительно снизилась. В этой
группе товаров повысилась доля минеральных руд и концентратов, которые начали
производить несколько совместных предприятий в Таджикистане.
Вторую значимую позицию в структуре экспорта страны занимают
недрагоценные металлы (25,1% в 2016 году), доля которых снизилась за
рассматриваемый период (с 55,7% в 2000 году). Необходимо отметить, что почти 95%
экспорта этой группы товаров составляет алюминий. В связи с сокращением
мощности производимой продукции и некоторыми другими техническими и
финансовыми проблемами предприятия, объем экспорта алюминия из Таджикистана
сократился. Заметим, что эту пустоту заполнил экспорт руд и концентратов.
Как видно из таблицы 3, в пределах 16-20% доли в структуре экспорта
Таджикистана за последние годы занимает текстильная продукция, которая вывозится
из страны, в основном, в виде хлопка-волокна. Хотя в стране реализовывались
несколько государственных программ в области конечной переработки хлопкаволокна, доля экспорта полуфабрикатов и готовой текстильной продукции в стране,
наоборот, сократилась почти до нулевого значения.
Таблица 3. Динамика изменения экспорта Таджикистана по основным товарным
группам[3,11]
Table 3. Dynamics of change in exports of Tajikistan by main product groups
в%
Всего, экспорт
Продукты
растительного
происхождения
Из них Сухие фрукты
Из них лук репчатый
Из них виноград
Готовые
пищевые
продукты,
алкогольные и безалкогольные
напитки, табак
Из них отдельно табак и табачные

2000
100,0
2,4

2005
100,0
2,5

2010
100,0
5,0

2011
100,0
4,0

2012
100,0
3,4

2013
100,0
5,6

2014
100,0
4,1

2015
100,0
4,4

2016
100,0
3,1

1,2
0,1
0,3
1,5

1,2
0,3
0,3
0,8

2,1
1,4
0,2
0,3

1,9
1,1
0,2
0,4

1,9
0,5
0,2
0,2

2,6
1,4
0,1
0,1

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

1,3
1,1
0,5
0,3

0,9
0,8
0,3
0,5

0,7

0,1

0,0
17

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

изделия
Из них томаты консервированные
Фруктовые и овощные соки
Минеральные продукты
Из них электроэнергия
Продукция
химической
промышленности
Текстиль и текстильные изделия
Из них, хлопок-волокно
Из них, ткани хлопчатобумажные
Жемчуг, драгоценные металлы и
другие
Недрагоценные металлы

0,3
0,4
12,0
11,7
1,2

0,1
0,5
6,7
5,8
0,7

0,1
0,1
4,6
0,3
0,3

0,0
0,1
12,1
0,3
0,1

0,0
0,0
22,4
1,6
0,1

0,0
0,0
14,4
3,5
0,1

0,0
0,0
23,2
4,9
0,1

0,0
0,0
22,9
5,4
0,1

0,0
0,0
34,2
5,8
0,2

16,6
10,7
2,7
3,1

20,7
16,4
1,2
2,4

19,5
16,8
0,3
2,8

18,9
15,7
0,1
4,5

19,5
16,5
0,2
6,7

24,1
20,1
0,3
8,1

17,0
13,5
0,1
15,0

19,2
16,2
0,1
23,3

17,0
13,6
0,0
11,0

55,7

62,9

63,4

54,6

40,9

40,9

24,9

26,1

25,1

В связи с развитием сферы производства драгоценных металлов (золота,
серебра) и камней в стране за последние 7-8 лет доля экспорта этой группы товаров
увеличилась. Таджикистан обладает огромными запасами залежей золота и серебра, и
соответственно, в разведанные ранее рудники вкладывается огромный капитал
местных и зарубежных предпринимателей. Однако необходимо учесть, что этот
сектор экономики имеет значение в формировании золотовалютных резервов страны,
а не направлен на расширение экспортной базы.
Важное значение в расширении этой базы и диверсификации структуры
экспорта занимают сектора по производству конечной промышленной и
сельскохозяйственной продукции. Заметим, что среди них экспорт продуктов
растительного происхождения составляет 3-4% доли от общего его объема, хотя
Таджикистан имеет огромный потенциал в экспорте свежих, а также сушенных,
овощей и фруктов.
Что касается экспорта готовых пищевых продуктов, напитков и табака, среди
которых основную долю занимают табак и консервы, их объем незначительный и
составляет всего 0,5% от общего объема экспорта страны.
Таким образом, противоречивость тенденции в товарной структуре экспорта
Таджикистана заключается в постоянстве (константа) его объема и изменчивости
содержания. То есть при появлении новых наименований товаров (руды и
концентраты, цемент и другие) в экспорте, сокращается объем вывоза традиционных
товаров (хлопок-волокно, текстильные товары, алюминий первичный). Такая
тенденция характерна по всей траектории динамики экспорта за период
независимости Таджикистана, что связано не только с влиянием внутренних
обстоятельств (повышение издержек, упадок производительности, устаревание
технологии), а в большей степени с внешними факторами (международная
конкуренция, логистические издержки, изменение мировой конъюнктуры и т.п.).
Анализ страновой структуры экспорта страны также показывает на
неординарность вектора таких операций в стране. Экспортная продукция из
Таджикистана направляется не на конечного потребителя как такового, а
направляется в большей степени посредническому звену, которое впоследствии
реэкспортирует их на мировые рынки. Это касается как сырьевых товаров (алюминий
первичный, хлопок-волокно, руды и концентраты), так и определенных
полуфабрикатов, готовой продукции (ткани хлопчатобумажные, сухофрукты и т.п.).
Необходимо отметить, что в 2016 году 54% объема экспорта Таджикистана
приходилось на три страны: Турция - 22%, Казахстан - 21% и Швейцария - 11%. А
вот в недалеком 2010 году эта структура отличалась: Китай - 37%, Турция - 31%,
Россия - 9%. А в 2000 году: Россия - 33%, Нидерланды - 22%, Узбекистан 12%[2, 3].
С использованием данных внешнеэкономической статистики Таджикистана и
базы Международного торгового центра (ITC(WTO/UN): электронного ресурса: https:
//www.trademap.org/tradestat) нами посчитан индекс интенсивности экспорта
Таджикистана.
По сути, этот индекс называется индексоминтенсивности торговли
(TradeIntensityIndex) [8]. Он определятся как доля экспорта одной страны в торговле с
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партнером, деленная на долю мирового экспорта в страну - партнера и
рассчитывается как:
T ij  ( X ij / X it )( X wj / X wt ) , где (1.1)
Xij и Xwj- стоимость экспорта страны i и стоимость мирового экспорта в страну j, и
Xitи Xwt- общий экспорт страны i и весь мировой экспорт, соответственно.
Если индекс больше или меньше единицы, то это означает, что двухсторонние
торговые потоки между странами, больше или меньше ожидаемых значений в
отношении торгового партнера в мировой торговле.
Таблица 4. Значения индекса интенсивности торговли (экспорта) Таджикистана за
2011-2016 гг.[10,11]
Table 4. The values of the index of intensity of trade (export) of Tajikistanfor 2011-2016
Страны партнеры
Казахстан
Россия
Узбекистан
Афганистан
Иран
Нидерланды
Турция
Швейцария
Китай

2011
17,6
3,6
6,6
227,3
10,6
0
33,0
3,9
2,1

2012
31,2
4,7
5,1
333,3
17,5
0
28,4
4,2
1,4

2013
36,4
4,2
7,3
125,0
28,4
0
33,9
4,8
0,9

2014
86,7
3,3
4,2
143,9
24,1
0,2
20,3
18,5
0,4

2015
91,1
5,9
11,1
136,9
25,8
0,3
23,1
15,2
0,3

2016
144,7
4,9
66,7
207,5
16,5
0,5
18,3
6,6
0,5

В таблице 4 показаны значения этого индекса по формуле 1.1 по тем странам, по
которым значения индекса больше ожидаемых, кроме Нидерландов и Китая (меньше
единицы), хотя по отношению к последним значение индекса в раньше было больше
единицы.
Из значений индекса интенсивности экспорта страны, приведенных в таблице 4,
видно, что за рассматриваемые годы Таджикистан ведет интенсивную торговлю
(экспорт) с Казахстаном и Афганистаном, нежели чем другие страны мира. За тот же
период интенсивность торговли Таджикистана с Турцией, Ираном, Швейцарией была
высокой, но с тенденцией уменьшения. С Россией значения индекса сохраняются
относительно устойчивыми, а с Узбекистаном в связи с улучшением отношений за
последние годы имеют тенденцию к увеличению.
Что касается Китая и Нидерландов, значения индекса интенсивности торговли
Таджикистана с ними ниже ожидаемого уровня. Это означает, что экспортная
составляющая внешней торговли Таджикистана с этими странами не соответствует
уровню эффективности.
Необходимо отметить, что верхний предел значения индекса не определен и чем
выше показатель, тем выше ожидаемый уровень экспорта страны в страну партнера,
нежели чем другие страны мира, то есть страна-партнер занимает значимое место во
внешней торговле (экспорте) страны.
Заметим, что 83,8% объема экспорта Таджикистана в 2016 году приходилось на
именно эти страны, приведенные в таблице 4. И что самое характерное для экспорта
Таджикистана именно на эти страны приходится большая часть экспорта отдельных
видов продукции, что указывает на его недиверсифицированность или гипертрофию.
Анализ показал направленность экспорта основных товаров в 2016 году по
группам[4]:
- Руды медные и руды свинцовые – 100% в Казахстан, руды цинковые – 67% в
Казахстан и 31,1% в Узбекистан;
- руды сурьмяные – 89% в Китай и 11% в Нидерланды;
- сурьма и изделия из нее – 100% в Нидерланды;
- первичный алюминий – 72,9% в Турцию, 4,1% в Иран;
- хлопок-волокно и хлопковая пряжа – 33,4% в Турцию, 20,9% в Иран и 14,6% в
Россию;
- электроэнергия – 98,1% в Афганистан;
19

- портландцемент – 73,4% в Афганистан и 14,3% в Узбекистан;
- драгоценные металлы – 100% в Швейцарию;
- плоды разные сушенные – 60,7% в Казахстан, 10% в Россию;
- лук репчатый – 71,8% в Казахстан, 24% в Афганистан;
- арахис – 43,4% в Казахстан и 21,7% в Афганистан;
- орехи – 42,1% в Турцию, 31,5% в Казахстан и 10,5% в Афганистан;
- кожевенное сырье – 50% в Турцию и 50% в Китай.
Кроме того, некоторые другие товары, которые занимают в экспорте
незначительную долю, но в которых Таджикистан имеет сравнительное
преимущество (по индексу Балассы) также экспортируются в эти страны [5,с.193].
Например, 100% песка экспортируется в Узбекистан, 90% хлопковой ленты и 71,4%
щелочных металлов в Турцию, 90% соли, 90% подсолнечных семян, 90%
минеральных удобрений и 77,3% фруктовых соков в Афганистан, 37,5% коконов в
Иран и 25% в Афганистан.

На рисунке 1 показана диаграмма экспорта Таджикистана по степени
переработки товаров, вывозимых за пределы страны. В расчетах использованы
данные по более 220 товарным позициям по ТН ВЭД Республики Таджикистан за
2016 год [4,с.90-119].
На рисунке вертикальная ось показывает степень обработки товаров, а
горизонтальная их долю в общем объеме экспорта (в %). Заметим, что товары со
степенью обработки примерно 40-100% (от полуфабрикатов до готовой продукции)
занимают от 0,001% до 0,5% доли в общем объеме экспорта страны (большое
скопление на рисунке). Около 10-15 позиций товаров, которые имеют низкую степень
обработки, составляют около 80% экспорта страны.
Таким образом, экспортная деятельность в стране характеризуется низкой
степенью обработки товаров и низким уровнем диверсификации, что является явным
признаком гипертрофированности внешней торговли Таджикистана.
Подытожив, проведенный нами анализ состояния внешнеэкономического
комплекса, мы можем составить следующие основные его характеристики.
1. Мы придерживаемся мнения ученых страны относительно включения
экономики страны в категорию малой открытой экономики, так как Таджикистан все
еще находится под воздействием мировых конъюнктурных показателей, таких как
мировые цены и процентная ставка. Это обуславливает необходимость подстраивания
внутренней экономической политики под изменения мировой экономической
политики и внешних шоков.
2. Изменения в законодательстве и другие институциональные преобразования в
Таджикистане
способствовали
улучшению
инвестиционного
климата
и
относительному увеличению притока иностранных инвестиций в экономику. Кроме
того, улучшились позиции страны по отдельным рейтинговым показателям. Несмотря
на это, приток прямых иностранных инвестиций в страну характеризуется как
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точечные вложения, так как они сосредоточены в основном в «модные отрасли», т.е. с
относительно высокой добавленной стоимостью, но с низкой степенью обработки.
3. Предприятия внешнеэкономического комплекса Таджикистана не имеют
особой экспортной ориентации с точки зрения их участия на мировых рынках
готовых потребительских товаров. Эти предприятия нацелены на экспорт
полуфабрикатов и тем более с использованием схемы широких посредников, которые
без особой дополнительной обработки получают большую часть добавленной
стоимости, извлекаемую за счёт разницы между экспортной и мировой ценой на эти
товары.
4. Анализ структуры экспорта страны с учетом их вектора движения по странам
и по степени обработки показал на его гипертрофированность. Таджикистан, имея
внешнеторговые отношения с более чем 120 странами мира, имеет высокую
концентрацию экспорта всего по 10-15 странам. Также гипертрофированность
выражается в высокой доле концентрации одной или двух позиций товаров по ТН
ВЭД на одну страну-партнера, что не соответствует индустриальному типу развития.
В целом, более 80% структуры экспорта товаров Таджикистана состоит из 15
наименований товаров и они направляются на 15 стран(!). Такая ситуация и
объясняет высокие значения индекса интенсивности торговли Таджикистана с этими
странами.
5. Таджикистан обладает большим потенциалом в экспорте товаров, однако, изза недостаточности объема привлекаемых иностранных инвестиций упускает
возможности реализации этого потенциала. Такая ситуация требует коренных
изменений в инвестиционной политике страны, направленных на улучшение не
только
показателей
инвестиционного
климата,
но
и
на
улучшение
институциональных условий их привлечения, с учетом формирования цепочек
добавленной стоимости в специальных территориальных единицах, ориентированных
на экспорт.
Эти и другие обстоятельства требуют принятия конкретных мер по
совершенствованию внешнеэкономического комплекса страны и формирования
развитой системы внешнеэкономических связей, с учетом внешнеэкономических
интересов Таджикистана. Также гипертрофированность выражается в высокой доле
концентрации одной или двух позиций товаров по ТН ВЭД на одну страну-партнера,
что не соответствует индустриальному типу развития.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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КОМПЛЕКСИ БУРУНМАРЗИИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН: ТАЊЛИЛИ
СОХТОРЇ ВА ИНДЕКСИИ ОН
Дар маќолаи мазкур тањлили индексњо, коэффитсиентњо ва дигар
нишондињандањои муайянкунандаи вазъи фаъолияти бурунмарзии иќтисодии
Тољикистон, хусусан тиљорати беруна ва истифодабарии сармоягузорињои мустаќими
хориљї гузаронида шудааст. Муайян гардид, ки аз рўйи бисёр меъёрњо комплекси
бурунмарзии иќтисодии мамалакат дар сатњи нишондињандањои нињої ќарор дорад ва
ин андешидани чорањои мувофиќи сиёсати бурунмарзии иќтисодиро талаб мекунад.
Тањлили
сохтори
молї
ва
љуѓрофии
содирот
вазъи
афзуншавандаи
(гипертрофированность) онро ошкор намуд. Дар содирот молњои дорои дараљаи пасти
коркард бартарият доранд ва содирот аз рўйи мамлакатњо диверсификатсия карда
нашудааст. Дар солњои охир низ, Тољикистон мавќеи содиркунандаи ашёи минералї,
ѓайриминералї ва мањсулоти хољагии ќишлоќро нигоњ дошта истодааст. Дар ин маврид
нисбати бењтар гардидани шарти тиљорати беруна танњо дар њолати диверсификатсияи
содирот ва баланд бардоштани њиссаи мањсулоти тайёр, яъне баланд бардоштани њисаи
аризиши иловашудаи мањсулоти содиротї сухан рондан мумкин аст. Барои таъмини
рушди устувори иќтисодиёти миллї бояд диќќати бештар ба љанбаи минтаќавї дода
шавад. Ин омил Тољикистонро ба омўзиш ва ташкил намудани яке воситањои асосии
љалбкунандаи сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёт, яъне ташкил намудани
минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) водор намуд. Фаъолияти онњо бо либерализатсия
ва фаъолгардонии фаъолияти бурунмарзии иќтисодї алоќамандї дорад.
Калидвожањо: фаъолияти бурунмарзии иќтисодї, комплекси бурунмарзии
иќтисодї, самаранокии тиљорати беруна, индексњо ва индикаторњои тиљорати беруна,
содирот, минтаќањои озоди иќтисодї.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ТАДЖИКИСТАНА: ИНДЕКСНЫЙ И
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГИПЕРТРОФИРОВАННОСТИ СОСТОЯНИЯ
В данной статье проведен анализ индексов, коэффициентов и других показателей,
характеризующих состояние внешнеэкономической деятельности Таджикистана, в
особенности внешней торговли и использования прямых иностранных инвестиций.
Выявлено, что по многим критериям внешнеэкономический комплекс страны находится на
уровне нижних пороговых значений, что требует принятия соответствующих мер
внешнеэкономической политики. Анализ товарной и страновой структуры экспорта показал
на ее состояние гипертрофированности, то есть в ней преобладают товары с низким уровнем
обработки и экспорт не диверсифицирован по странам. За последние годы страна является
все еще экспортером минерального и неминерального сырья, и сельскохозяйственной
продукции. В этом плане говорить об улучшении условий внешней торговли возможно
только при диверсификации экспорта и повышении составляющей готовой продукции в нем,
то есть повышения добавленной стоимости экспортной продукции. Для устойчивого
развития национальной экономики необходимо уделять внимание региональному аспекту
развития. И этот фактор подтолкнул Таджикистан к изучению и созданию одной из
основных стимулирующих форм привлечения иностранных инвестиций в экономику, то есть
созданию свободных экономических зон (СЭЗ). Их функционирование связывается с
либерализацией и активизацией внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеэкономический
комплекс, интенсивность внешней торговли, индексы и индикаторы внешней торговли,
диверсификация, экспорт, гипертрофированность состояния.
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THE EXTERNAL ECONOMIC COMPLEX OF TAJIKISTAN: INDEX AND
STRUCTURAL ANALYSIS OF HYPERTROPHY CONDITION
In this article, the analysis of indexes, coefficients and others an indicator, characterizing a
condition of foreign economic activity of Tajikistan, in particular foreign trade and use of direct
foreign investments is carried out. It is revealed, that by many criteria the external economic
complex of the country is at the level of the lower threshold values that demands acceptance of the
appropriate measures of the external economic policy. The analysis of commodity and country
structure of export has shown on her hypertrophy condition, that is in structure of export prevail
goods with the low level of processing and export isn't diversified over the countries. For the
sustainable development of the national economy, it is necessary to pay attention to the regional
aspect of development. And this factor prompted Tajikistan to study and create one of the main
stimulating forms of attracting foreign investment in the economy, that is, the creation of free
economic zones (FEZ). Their function in gist associated with the liberalization and activation of
foreign economic activity.
Key words: foreign economic activity, external economic complex, external sector, intensity
of foreign trade, indexes and indicators of foreign trade, diversification, export, free economic
zones, hypertrophy condition.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Улугходжаева Х.Р., Мирзоев С.С.
Таджикский национальный университет
Банковская система Таджикистана развивается в соответствии с принятыми
общими целями и задачами экономической политики государства, которая
предусматривает обеспечения ежегодного роста внутреннего валового продукта
(ВВП). В Республике Таджикистан за последние годы, наблюдается рост
макроэкономических показателей, который способствовал улучшению социальноэкономического развития страны и повышения жизненного уровня населения.
В развитии национальной экономики широко используются кредитные
отношения. Кредитно-банковская система является одной из важнейших и
неотъемлемых структур рыночной экономики. Банки выполняют различные функции
и операции, способствуют развитию предпринимательской деятельности, проводят
денежные расчеты, кредитование отраслей экономики и населения выступают
посредниками в перераспределении капиталов, способствуют повышению
эффективности производства.
Исследования показывают, что внутренний валовой продукт в 2017 году, по
сравнению с 2010 годом, увеличился в 2,5 раза, ВВП на душу населения увеличился 2
раза, рост промышленной продукции за этот период возрос в 1,2 раза, а производство
сельскохозяйственной продукции в 2017 году, по сравнению с 2010 годом,
сократилось на 18%, средняя заработная плата увеличилась в 3,2 раза
За анализируемый период улучшились не только макроэкономические
показатели, но были созданы благоприятные условия для развития банковской
системы.
Анализ тенденций развития банковской сектора за период с 2010 года до 2017
года позволяет сделать вывод, что банковская система республики имела динамичное
позитивное развитие, эта положительная динамика изменений основных ее
параметров была связана с ростом макроэкономических показателей Республики
Таджикистан, ростом денежных переводов трудового населения.
В Республике Таджикистан в настоящее время действуют 84 кредитных
организаций, в том числе 17 банков, 27 микрокредитных депозитных организаций, 7
микрокредитных организации и 33микрозаёмных фонда и микрокредитных фонда.
Банки в республике росли как грибы, в 2010 количество кредитных организации
возросло до 142, а количество крупных и средних банков в республике за этот период
увеличилось от 14, до17-ти в 2017 году, т.е в 12 раз. В отношении микродепозитных
организаций, то они в 2010году составили 35 организаций, а в 2017 году
уменьшились до 27 организаций, т.е. сократились на 33%. Такое состояние и
микрокредитных организаций, количество которых уменьшилось с 42 организаций в
2010году до семи банков в 2017году.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О банковской
деятельности», принятым от 27 .11.2014 года №1154, дается следующее определение
банка - «банк - это кредитная организация, основной целью которой является
получение прибыли, которая имеет установленный Национальным банком
Таджикистана уставной капитал и право выполнения хотя бы трех следующих
операций: привлечение депозитов и сбережений, выдача кредитов, открытие и
ведение банковских счетов»;
Небанковские кредитные организации-кредитные организации, имеющие право
осуществлять отдельные банковские операции. Перечень банковских операций для
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небанковских кредитных организаций устанавливает законодательство Республики
Таджикистан и Национальный банк Таджикистана.
За последние годы опыт развития коммерческих банков показывает, что за счет
улучшения макроэкономических показателей, переводов трудовых мигрантов в
Таджикистане улучшились финансовые показатели большинства банков, которые
стали работать рентабельно по данным Национального банка Таджикистана. В
развитии коммерческих банков важное значение имеют собственные средства,
капитал, но наряду с этим прибыль является основным показателем,
характеризующим эффективность банковской деятельности (табл. 1).
Таблица 1. Рентабельность коммерческих банков Таджикистана
на 31.12. 2016 года (тыс. сом)
Table 1. The profitability of commercial banks in Tajikistan 31.12. 2016 (thousand soms)
№

Наименование

Объем
капитала
568402126
74467292
6428156
59924103
79967538
303208669
86562104
77286867
107337015
81970778
239112513
66155244
27440356

1
ОАО Ориенбанк
2
ЗАО Казкомерцбанк
3
Банк Тижорат
4
ЗАО Кафолатбанк
5
ЗАО Сохибкорбанк
6
ОАО Банк Эсхата
7
ЗАО Международный Банк Таджикистана
8
ЗАО ИБ Спитамен банк
9
ЗАО Конт
10 ЗАО Фононбанк
11 ГСБРТ Амонат банк
12 ЗАО 1-й Микрофинансовый
13 ЗАО Аксест Банк
Источник; www.nbt.tj

Чистая
прибыль
102206465
11171478
6295483
5727959
5698257
20478319
4846539
583662
-400727
01421965
-10150684
-12069712
-22866067

Рентабельность
капитала (%)
17,98 %
15,00 %
9,79 %
9,56%
7,70 %
6,75 %
5,60 %
0,79%
- 0,39%
1,73%
-4,25%
-18,24%
-83,33%

Анализ данных коммерческих банков показывает, что 7 банков получили чистую
прибыль и работали рентабельно, а остальные 6 банков работали убыточно. Самую
высокую прибыль получило ОАО Ориенбанк, рентабельность банка составила
17,98%, ЗАО Казкомерцбанк также получил прибыль, рентабельность его составила
15,00%, рентабельность Банка Тижорат составила 9,56%. По результатом
эффективной деятельности коммерческих банков, самым рентабельным и надежными
банками считаются ОАО Ориенбанк, ЗАО Казкомерцбанк, Международный банк
Таджикистана и банк «Эсхата». Эти банки характеризуются низкими кредитными
процентами. Остальные 4 банка имели отрицательное сальдо.
Банковская система Таджикистана за последние три года испытывает нехватку
финансовых ресурсов.
Такая ситуация связана с финансовым кризисом в России и, соответственно,
снижением объема денежных переводов трудовых мигрантов - соотечественников.
Нехватка финансовых ресурсов привела к тому, что кредитные организации
оказались неспособными выполнять свои обязательства перед клиентами.
В результате, на гране банкротства оказались четыре банка страны. Два банка:
«Таджикпромбанк» и «Фононбанк» обанкротились, а два из крупнейших банков
«Таджиксодиротбанк» и «Агроинвестбанк» находятся на грани банкротства.
В настоящее время для обеспечения финансовой устойчивости этих банков
ведется большая работа, разрабатываются мероприятия по оздоровлению банка.
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ВАЗЪИ КУНУНИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола вазъи кунунии бонкњои тиљоратї аз назар гузаронида шудааст.
Тањлили тамоюли рушди бахши бонкї аз давраи соли 2010 то соли 2017 имкон фароњам
меорад, ки чунин хулосабарорї намоем, ки низоми бонкии љумњурї рушди мусбии
динамикиро доро буд, ки бо рушди нишондињандањои макроиќтисодии Љумњурии
Тољикистон, рушди интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатии ањолї алоќаманд буд.
Тањлили маълумотњои бонкњои тиљоратї нишон медињад, ки 7 бонк фоидаи софро ба
даст оварда, 6 банки боќимонда барзарар фаъолият намуданд. Чунин ваъзият бо
буњрони молиявї дар Россия ва бо коњишёбии њаљми интиќоли маблаѓњои пулии
муњољирони мењнатї алоќаманд мебошад. Норасоии захирањои молиявї ба он оварда
расонид, ки ташкилотњои ќарзї имконияти иљро намудани уњдадорињои худро дар
назди мизољон аз даст доданд. Ду бонк муфлис гардида, ду бонки калонтарини дигар:
«Тољиксодиротбонк» ва «Агроинвестбонк» дар арафаи муфлисшавї ќарор доранд. Дар
алоќамандї бо ин ањамияти муњимро баландбардории устувории молиявии онњо ва
коркарди чорабинињо оид ба солимгардонии молиявии бонкњо доро мебошад.
Калидвожањо:
муфлисшавї,
захирањои
молиявї,
нишондињандањои
макроиќтисодї, устувории молиявї, интиќоли маблаѓњои пулии муњољирон.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается современное состояние коммерческих банков Таджикистана.
Анализ тенденций развития банковской сектора за с 2010 года до периода 2017 года
позволяет сделать вывод, что банковская система республики имела динамичное позитивное
развитие, которое было связано с ростом макроэкономических показателей Республики
Таджикистан, ростом денежных переводов трудового населения. Анализ данных
коммерческих банков показывает, что 7 банков получили чистую прибыль и работали
рентабельно, а остальные 6 банков работали убыточно. Такая ситуация связана с
финансовым кризисом в России и, соответственно, снижением объема денежных переводов
трудовых мигрантов - соотечественников. Нехватка финансовых ресурсов привела к тому,
что кредитные организации оказались неспособными выполнять свои обязательства перед
клиентами. Два банка обанкротились, а два крупнейших банка: «Таджиксодиротбанк» и
«Агроинвестбанк» находятся на грани банкротства. В связи с этим важное значение имеет
повышение финансовой устойчивости банков и разработка мероприятий по финансовому
оздоровлению банков.
Ключевые слова: банкротства, финансовых ресурсов, макроэкономические
показатели, финансовой устойчивости, денежные переводы.
CURRENT STATUS OF COMMERCIAL BANKS REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the current state of commercial banks in Tajikistan. Analysis of the
development trends of the banking sector from 2010 to the period of 2017 suggests that the banking
system of the republic had a dynamic positive development, which was associated with the growth
of macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan, growth of remittances of the working
population. Analysis of data from commercial banks shows that 7 banks received a net profit and
worked profitably, while the remaining 6 banks worked unprofitable. This situation is associated
with the financial crisis in Russia and, accordingly, a decrease in the volume of remittances from
labor migrants of compatriots. The lack of financial resources has led to the fact that credit
organizations have been unable to fulfill their obligations to customers. Two banks went bankrupt,
and the two largest banks: Tajikxodirotbank and Agroinvestbank are on the verge of bankruptcy. In
this regard, it is important to increase their financial stability of banks and to develop measures for
the financial rehabilitation of banks.
Key words: bankruptcy, financial resources, macroeconomic indicators, financial stability,
remittances.
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УДК 338.43.02(575.2)
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – АГРАРНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
Джакыпбеков К.
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова
Одним
из
действенных
факторов
обеспечения
эффективности
сельскохозяйственного производство на внутреннем и внешнем рынках является
внедрение инновационно-инвестиционной деятельности. Особенно активизация
инновационной деятельности способствует подъёму и дальнейшему развитию
сельскохозяйственного производства, её организационной и технологической
модернизации. Как правило, с помощью инноваций обеспечивается освоение и выход
на рынок новых конкурентоспособных видов сельскохозяйственных товаров и услуг.
Одной из важнейших целей государственной политики в сельском хозяйстве является
активное формирование инновационной деятельности. Основная роль государства
состоит в создании механизмов и осуществлении практических мер, обеспечивающих
формирование национальной инновационной системы страны и развитие
инновационного предпринимательства в сельском хозяйстве.
Среди зарубежных и отечественных авторов наиболее распространены две точки
зрения: в одном случае инновация представляется как процесс, направленный на
создание новых изделий, элементов, подходов; в другом - это конечный результат
творческого процесса в виде новой продукции (техники), технологии, метода и т.п.
Так, Р.Джонстон определяет инновацию, как «появление новых или
усовершенствованных старых процессов в хозяйстве отдельных фирм».
Инновационный процесс - это процесс преобразования научного знания в
инновацию, который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе
которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или
услуги и распространяется при практическом использовании. Понятие
«инновационная деятельность» также не получило однозначной трактовки.
Например, российский ученый Л.Э.Миндели под инновационной деятельностью
понимает деятельность, начинающуюся уже после окончания всех этапов научных
исследований и разработок [4,с.7,12]. Член корр. НАН КР, д.э.н., профессор
Ш.М.Мусакожоев, являющийся признанным экспертом в области инновационной
деятельности в КР, отмечает: «Под инновациями понимаются в узком смысле слова
нововведения, а в широком - такие результаты научных исследований, разработок,
изобретений и предпринимательской деятельности, которые способны улучшить
технические, экономические потребительские характеристики существующей
продукции, процессов или услуг, или стать основой создания новой. Такие
достижения науки и предпринимательства становятся источником новой
(дополнительной) прибыли, а значит, могут стать самостоятельным рыночно
востребованным товаром и иметь свою рыночную стоимость» [3,с.228].
Научно-технический прогресс и инновационные процессы, позволяющие вести
непрерывное обновление производства на основе освоения достижений науки и
техники, являются важными стратегическими направлениями развития сельского
хозяйства и всей сферы сельского хозяйства. Основные цели, направления и
принципы государственной инновационной политики КР на современном этапе
определяются Законом КР «Об инновационной деятельности» от 26 ноября 1999 г.,
№128, и другими нормативными правовыми актами Правительства КР в сфере
инновационной деятельности (указаны ниже). Также основные направления
инновационной политики были изложены Президентом КР в своих программных
выступлениях в 2006-2008 гг. Некоторые проблемы и направления деятельности
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государственных органов в реализации инновационной политики отражены в
программном документе государства - Стратегии развития страны на 2007-2010 гг.
В соответствии с данным Законом КР, инновацией называется конечный
результат инновационной деятельности в виде нового или недостающего на рынке
товара (услуги) или товара (услуги) с улучшенными качествами. Целью
инновационной деятельности является эффективная передача в производство научнотехнических достижений в виде знаний, технологий, оборудования и способов
организации производств с целью получения новых товаров (услуг) или товаров
(услуг) с высокими качествами. Главной целью государственного регулирования
инновационной деятельности в Кыргызской Республике является создание правовых,
экономических, социальных, организационных и других условий, обеспечивающих
ускоренное создание «под ключ» производств новой конкурентоспособной
продукции на основе современных экологически чистых, безопасных, энерго- и
ресурсосберегающих технологий в интересах развития экономики и повышения
уровня жизни населения республики.
Были определены основные принципы государственного регулирования
инновационной деятельности:
-стратегическая ориентация республики на инновационную модель развития;
-оптимальное сочетание рыночных механизмов и государственного
регулирования
при
активизации
инновационной
деятельности
и
предпринимательства;
-повышение эффективности использования накопленного научно-технического
потенциала;
-ориентация инновационной деятельности на социально-экономические
приоритеты, максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка,
импортозамещение, выход на новые ниши на мировом рынке;
-использование при регулировании инновационной активности результатов
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного инновационного прогнозирования;
-поддержка национальных производителей посредством кредитной политики,
налоговых кредитов, налоговых и таможенных льгот и других преференций;
-создание оптимальных условий для инновационной деятельности всем ее
субъектам с учетом особенностей организационно-правовых норм и форм
собственности;
-создание условий и поддержка взаимовыгодного сотрудничества с
иностранными партнерами по привлечению инвестиций и трансфер технологий;
-организация замкнутых систем управления инновационной деятельностью,
ориентированных на конечный результат;
-целевое развитие инфраструктур, необходимых для осуществления
интегрирующих (комплексных), улучшающих и базисных инноваций;
-запрещение инноваций, противоречащих общественным и государственным
интересам, принципам гуманности и морали, создающих угрозу экономической,
экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности, правам и охраняемым
законом интересам граждан республики.
Данным же Законом КР введено понятие «национальная инновационная
доктрина». Она является системой руководящих принципов, на основе которых
формируется государственная политика в области инновационной деятельности с
учетом природных ресурсов, кадрового и промышленного потенциала республики,
сложившихся и перспективных международных связей, потребностей населения и
возможностей привлечения финансирования [1]. Разработка национальной
инновационной доктрины в Кыргызской Республике возложена на Государственный
совет по инноватике. Реализация национальной инновационной политики
осуществляется Правительством Кыргызской Республики и предусматривает
создание государственной инновационно-инвестиционной сети с центральным
управлением, отвечающим за подготовку и проведение в жизнь решений по вопросам
национальной политики в области инноваций. Государственный совет по инноватике
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является высшим органом управления и координации инновационно-инвестиционной
деятельности в Кыргызской Республике. Руководитель совета назначается премьерминистром Кыргызской Республики по предложению совета.
Отраслевые инфраструктуры по инновации управляются и координируются
основными отраслевыми министерствами. В частности, инновационную деятельность
в сфере агробизнеса координирует Министерство сельского и водного хозяйства КР.
Отраслевые инновационные инфраструктуры управляются и создаются отраслевыми
министерствами на базе научно-исследовательских институтов, опытноселекционных станций, племенных хозяйств и других предприятий, деятельность
которых связана с научно-исследовательскими и внедренческими работами. Также
для развития инновационной инфраструктуры в стране Правительством КР
предусмотрено создание:
-государственных инновационно-инвестиционных комплексов для реализации
полного
инновационно-инвестиционного
цикла
на
базе
существующих
многопрофильных высших учебных заведений, научных, проектных организаций с
максимальным использованием их ресурсов;
-инновационных отделов во всех организациях, на предприятиях, имеющих
существенное значение для экономики региона страны;
-инновационных центров передовой техники (техноцентры) и новых технологий
(технопарки), способствующих структурной перестройке экономики, техническому и
технологическому прорыву в отраслях экономики;
-государственного инновационного фонда для финансирования и материальнотехнической поддержки мероприятий по обеспечению развития и использованию
достижений науки и техники (в республике он создается за счет средств, выделяемых
государством для поддержки научно-технической деятельности и взносов
юридических и физических лиц. Поэтому постановлением Правительства КР от 27
января 2003 г., №28, было утверждено Положение о Государственном
инновационном фонде.
В 2003 г. Правительством Кыргызской Республики была утверждена Концепция
государственной инновационной политики КР на 2003-2005 гг. [2]. Важнейшей
задачей инновационной политики по данному правовому акту КР являлось создание
конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках производств, освоение
современных технологий, а также стимулирование экспорта отечественной
инновационной продукции. Целью Концепции являлась концентрация усилий всех
субъектов экономики (фирм, науки, домашних хозяйств и бизнеса) для обеспечения
инновационно-инвестиционного бума в стране. Как видим, по истечению трех лет
после завершения реализации Концепции (2008 г.) данного бума не получилось.
Главными препятствиями на пути развертывания инновационных процессов
являются:
-ограниченность централизованного финансирования; недостаток собственных
средств у предприятий;
-недостаточная из-за высокого риска привлекательность долгосрочных
вложений для отечественного банковского капитала, иностранных инвесторов, а
также населения, имеющего свободные средства;
-отсутствие развернутой инфраструктуры инновационного рынка, отвечающей
требованиям товаропроизводителей.
В развитых странах одно из направлений стимулирования инновационной
деятельности со стороны государства заключается еще и в том, чтобы крепить и
поощрять интеграцию всех стадий цикла, находящихся в инновационном поле:
фундаментальных
и
прикладных
разработок,
опытно-экспериментального
производства, внедрение нововведений в производство до их реализации на рынке.
Практические результаты быстрее достигаются за счет концентрации ресурсов на
определенных направлениях научно-технического прогресса. При этом существенное
внимание уделяется разработке текущих и перспективных программ НИОКР, их
материальному и кадровому обеспечению, системе организации и управления
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научной деятельностью, ее информационному обеспечению. Для реализации
инновационной политики в сфере агробизнеса органы государственной власти и
местного самоуправления применяют различные методы (механизмы) регулирования.
В частности, меры воздействия государства в области инноваций можно
подразделить также на прямые и косвенные. Соотношение их определяется
экономической ситуацией в стране и избранной в связи с этим концепцией
государственного регулирования - с упором на рынок или на централизованное
воздействие. Как правило, в период экономического спада характерно преобладание
«кейнсианского»
подхода
к
государственной
экономической
политике,
предполагающего
чрезвычайно
активное
вмешательство
государства
в
экономическую жизнь общества; в период подъема экономики берет верх философия
консерватизма, отдающего предпочтение игре рыночных сил.
Ш.М. Мусакожоев в своей книге «Государственное регулирование
национальной экономики» указывал, что главными факторами, препятствующими
инновационной деятельности, были и остаются финансовые - недостаток
собственных денежных средств, а также финансовой поддержки со стороны
государства» [3,с.122]. Для решения данной проблемы на наш взгляд необходимо
активизировать работы по привлечению иностранной и внутренней инвестиций.
В Стратегии развития страны «Жаны доорго 40 кадам» определены основные
приоритеты, цели, меры и механизмы реализации инновационно-инвестиционной и
цифровой трансформации экономики. Механизм реализации государственной
политики в области развития инновационно-ивестиционной политики позволила
увеличить экспорт то ориентированной сельскохозяйственной продукции. Так, в 2017
г. было экспортировано сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки
на 1790,8 млн. долл.США, что больше на 217,5 млн. долл. По сравнению с 2016 г. и
составило 113,8%.(табл.1).
Таблица 1. Показатели по экспорту сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки 2017 г. по Кыргызской Республике
Table 1. Indicators of export of agricultural products and products of its processing in 2017 in
the Kyrgyz Republic
Наименование
Всего по республике
Всего по республике

Единица измерения
млн.$
млн.сом.
тыс.$
уд.вес в объеме экспорта республики
%
I. Животноводческая продукция
млн.сом.
тыс.$
II. Растениеводческая продукция
млн.сом.
тыс.$
III. Пищевая
и
перерабатывающая млн.сом.
промышленность
тыс.$

2016 г.
1 573,2
14 666,1
210 034,6
13,4
423,0
5 974,2
8 631,3
123 144,2
5 611,7

2017 г.
1 790,8
18 205,7
264 363,6
14,8
1 072,2
15 569,4
8 762,6
127 090,4
8 370,8

темп,%
113,8
124,1
125,9
110,6
253,5
260,6
101,5
103,2
149,2

80 916,1

121 703,9 150,4

откл.,+, 217,5
3 539,6
54 329,0
1,4
649,2
9 595,1
131,3
3 946,2
2 759,1
40 787,7

По нашему мнению, сформированная инновационно-инвестиционная система
позволит вывести экономику страны из зоны преимущественного экспортносырьевого состояния и поддержать развития экспортоориетированной отрасли, в
полной мере обеспечить результативность производства продукции аграрного сектора
экономики Кыргызстана.
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СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ-ИНВЕСТИТСИОНИИ СЕКТОРИ АГРАРИИ
ИЌТИСОДИ ЌИРЃИЗИСТОН
Дар маќолаи мазкур ташаккули сиёсати инноватсионї – инвеститсионї дар сектори
аграрии иќтисодї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф наќши давлатро дар
ташаккули механизмњое, ки ташаккули низоми миллии инноватсионї – инвеститсиониро
дар хољагии ќишлоќ таъмин менамоянд, ќайд намудааст.
Калидвожањо: инноватсия, инвеститсия, њамгирої, самаранокии истењсолоти хољагии
ќишлоќ, раќобатпазирї, ангеза, даромад.
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА
В данной статье автором рассматривается процесс формирования инновационноинвестиционная политики в аграрном секторе экономики. Автором отмечается роль
государства в создании механизмов, обеспечивающих формирование национальной
инновационно-инвестиционной системы в сельском хозяйстве. Для реализации
инновационной политики в сфере агробизнеса органы государственной власти и местного
самоуправления применяют различные методы (механизмы) регулирования. В частности,
меры воздействия государства в области инноваций можно подразделить также на прямые и
косвенные. Соотношение их определяется экономической ситуацией в стране и избранной в
связи с этим концепцией государственного регулирования - с упором на рынок или на
централизованное воздействие. Как правило, в период экономического спада характерно
преобладание «кейнсианского» подхода к государственной экономической политике,
предполагающего чрезвычайно активное вмешательство государства в экономическую
жизнь общества; в период подъема экономики берет верх философия консерватизма,
отдающего предпочтение игре рыночных сил.
Ключевые
слова:
инновация,
инвестиция,
интеграция,
эффективность
сельскохозяйственного производства, конкурентоспособность, мотивация, прибыль.
INNOVATIVE AND INVESTMENT POLICY - THE AGRARIAN SECTOR OF THE
ECONOMY OF KYRGYZSTAN
The formation of innovative and investment policy in the agricultural sector of the economy is
considered. The author notes the role of the state in creating mechanisms that ensure the formation
of a national innovation-investment system in agriculture. To implement the innovation policy in
the field of agribusiness, state and local government bodies use various methods (mechanisms) of
regulation. In particular, measures of state influence in the field of innovations can also be divided
into direct and indirect. Their correlation is determined by the economic situation in the country and
the concept of state regulation chosen in connection with this - with an emphasis on the market or
on centralized influence. As a rule, during the period of economic recession, the predominance of
the “Keynesian” approach to state economic policy, which presupposes extremely active state
intervention in the economic life of society, is characteristic; in the period of economic growth, the
philosophy of conservatism takes precedence, preferring the play of market forces.
Key words: innovation, investment, integration, efficiency of agricultural production,
competitiveness, motivation, profit.
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УДК 336.7(575.3)
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ
Обидов Ф.С., Шохруз Махмаданайибпур
Таджикский национальный университет
Как отражено в экономической литературе, и в теории, и в практике, любая
инвестиционная деятельность имеет определенный риск. Если сказать простыми
словами, то в настоящее время увеличение риска связано с некоторыми факторами,
влияющими на инвестиционную деятельность, с такими как: нестабильность
экономики страны и неустойчивость инвестиционно-финансового рынка;
многочисленные предложения, касающиеся объектов инвестирования, а также их
товаров; формирование и организация новых финансовых инструментов и институтов
для инвестирования и т.д. «Ожидание потерь, соизмерение их вероятности с
ожидаемой выгодой образуют основу выбора решений о целесообразности
осуществления инвестиционной деятельности на рынке» [12,с.86-89].
В экономической теории чаще всего под инвестиционным риском
подразумевают вероятность возникновения определенных потерь в виде понижение
прибыли, потери капитала, понижения доходов и т.д. в некоторых условиях
инвестиционной
деятельности.
В
зарубежной
литературе
о
понятии
«инвестиционный риск» пишут следующее: «Инвестиционный риск - это вероятность
того, что произойдет некоторое событие, которое определенным образом повлияет на
инвестиционную деятельность» [11,с.224].
Таким образом, исследование и анализ различной научно-экономической
литературы дали нам возможность составить классификацию видов финансовоинвестиционных рисков (рис. 1).
Рис. 1. Виды финансово-инвестиционного риска
Fig. 1. Types of financial and investment risk
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
Инвестиционные риски
Риски прямых финансовых потерь

Риски при упущенной выгоды

Риски при снижении доходности
Процентные риски

Кредитные риски
Биржевые риски
Риск банкротства

Необходимо отметить, что существует два источника, которые относятся к
формированию риска - это рыночный, т.е. систематический и специфический,
который также называется несистематическим.
Систематический риск - это риск, который возникает на различных стадиях
экономического цикла, возникающий при развитии экономики страны или же на
стадии развития инвестиционного рынка, или же другие факторы, которые не зависят
от инвестора и его выбора объекта инвестирования.
Несистематический риск - это риск, который рассматривается по отдельности и
в то же время соединяет все виды рисков, т.е. взаимосвязан с конкретным объектом,
формой инвестирования или конкретным инвестором. Данный риск является
диверсифицируемым, так как он понижается за счет эффективного управления
инвестиционным процессом на финансовом рынке. Для выявления уровня
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специфического риска необходимо определить оценку и анализ коммерческого
состояния инвестиционного проекта.
В экономической литературе многими учеными рассматривается и предлагается
сущность и понятие риска, поэтому мы приведем несколько точек зрения о понятии
«риск» в таблице 1.
Табл. 1. Теоретическое обоснование понятия «риск»
Tab. 1. Theoretical justification of the concept of "risk"
Ф.И.О.
Вишняков Я.Д.,
Радаев Н.Н.
Грачева М.В.,
Ляпина С.Ю.

Теоретическое обоснование
«Риск - это возможность того, что действия человека или их результаты приведут к
негативным или позитивным последствиям» [1]
«Риск - экономическая категория, отражающая возможность возникновения неблагоприятной
ситуации или неудачного исхода инновационной деятельности предприятия, что проявляется
в недостижении (неполном достижении) целей и задач» [2,с.49]
Зайцев Н.Л.
«Риск - вероятность возникновения потерь в результате непредвиденных неблагоприятных
условий» [3]
Малашихина Н.,
Риск «... можно определить как категорию, характеризующую поведение экономических
Белокрылова О.
субъектов в условиях неопределенности при выборе оптимального решения из числа
альтернативных на основе оценки вероятности достижения желаемого результата и степени
отклонения от него (положительного или отрицательного)» [5,с.129]
Масленников
«Риск - действие, направленное на привлекательную цель, достижение которой сопряжено с
Ю.С., Сенько В.
элементом опасности, угрозой потери или неуспеха» [6,с.3-5]
Половинкин П.,
Риск - это система «...экономических отношений по реализации способностей
Зозулюк А.
предпринимателя творчески использовать элемент неопределенности в процессе
воспроизводства его прибыли» [7,с.71-72]
Райзберг, Б.А.
«Риск - опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или
Лозовский Л.Ш.,
имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий экономической
Стародубцева Е.Б. деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью
возникновения того или иного уровня потерь» [8]
Стоянова Е.С.,
«Риск - это вероятность возникновения убытков или неполучения доходов, по сравнению с
Штерн М.П.
прогнозируемым вариантом» [9]
Тэмпан Л.Н.
«Риск - это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации
планов исполнения бюджетов предприятия» [10]
Источник: составлено автором на основе исследования экономической литературы

Таким образом, на основе проведенного нами исследования различной
экономической литературы, инвестиционный риск можно распределить на две
группы (макро и микроэкономические риски), которые при этом имеют свои
характеристики. Ниже коротко охарактеризуем эти две группы:
Первая группа - это макроэкономические риски, к которым относятся:
экономические,
политические,
социальные,
экологические,
отраслевые,
региональные, инфляционные, валютные риски и т.д., так например:
 специфический характер экономического риска заключается в том, что он
взаимосвязан с экономическими факторами и их изменениями;
 политический риск, тесно связан и зависит от многочисленных
административных ограничений, существующих в инвестиционной деятельности, а
также с реализуемым государственным политическим курсом;
 социальный риск, прежде всего, связан с забастовками, которые создаются
со стороны работников того или иного предприятия и т.д.;
 экологический риск - это риск, связанный с климатическими и природными
катаклизмами и катастрофами, которые могут повлиять на инвестиционную
деятельность и инвестируемые объекты;
 отраслевой риск - это риск, который взаимосвязан с характеристикой
отдельных отраслей, например: инвестиционная привлекательность отрасли для
инвестора; вновь формирующиеся отрасли; умирающие отрасли; стабильные отрасли;
молодые отрасли и т.д.
 региональные риски - это риски, которые возникают во время необъективной
оценки инвестиционной привлекательности региона;
 законодательный риск - это риск, связанный с формированием новых
законов, нормативов, актов и их исправлений;
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 инфляционный риск - это риск, который связан с обесцениванием доходов,
т.е. когда доход получаемый инвестором уменьшается, а не повышается, он несут
реальные потери;
 валютный риск - это риск, который связан с изменением курса иностранной
валюты;
 прочие риски - это риски в виде обмана со стороны инвестиционных
партнеров, хищение имущества и т.п.
К микроэкономическим рискам относится риск предприятия:
 динамический риск в первую очередь связан с непредвидимыми
изменениями в стоимости основного капитала;
 статический риск тесно связан с потерей реальных активов и потерь дохода
предприятия из-за его недееспособности.
В экономической литературе инвестиционные риски также можно выявить и
определить по их форме, которые делятся на реальные и финансовые. При этом
каждый из них имеет свою классификацию, и в виде структуры ее можно показать
следующим образом (рис.2):
Таким образом, изучив и рассмотрев классификацию инвестиционных рисков,
можно выявить с ее помощью, насколько они могут повлиять на инвестиционную
привлекательность предприятия и как тесно они взаимосвязаны между собой. При
этом, на инвестиционную привлекательность воздействуют определенные факторы,
которые мы указали на рисунке 3.
Рис. 2 Инвестиционные риски и ее форма
Fig. 2 Investment risks and its form
ФОРМА ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА
Риск реального инвестирования

Риск финансового инвестирования
- селективный риск;
- временной риск;
- капитальный риск;
- отзывной риск;
- кредитный риск;
- риск ликвидности;
- процентный риск.

- селективный риск;
- временной риск;
- структурный риск;
- риск нежизнеспособности проекта;
- налоговый риск;
- риск неуплаты задолженностей;
-риск не завершения строительства.

Рис. 3. Структура инвестиционной привлекательности предприятия
Fig. 3. The structure of the investment attractiveness of the enterprise
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На основе проведенного исследования, необходимо отметить, что
инвестиционная привлекательность предприятия - это, прежде всего, взаимосвязь
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различных объективных признаков, средств, возможностей и ограничений, которые
определяются привлечением инвестиций.
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ТАВАККАЛЊОИ ИНВЕСТИТСИОНЇ: МАФЊУМ, ГУРЎЊБАНДЇ, УСУЛЊОИ
БАЊОГУЗОРЇ ВА ТАРЗЊОИ ПАСТКУНИИ ОН
Дар маќолаи мазкур таваккалњои инвеститсионї, мафњуми онњо, гурўњбандї, усулњои
бањогузорї ва тарзњои пасткунии он мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар адабиёти
иќтисодї ва таљрибаи љањонї нишон медињад, ки новобаста аз майлу хоњиши мо,
таваккалњои муайян дар фаъолияти инвеститсионї - молиявї вуљуд доранд. Аз ин рў, барои
муайянсозии намудњои таваккалњо дар асоси омўзиши назарияи иќтисод ва адабиёти
иќтисодї мо љадвали мафњуми «таваккалиятро» дар маќолаи зерин пешнињод намудем.
Инчунин мо гурўњњои таваккалњои инвеститсиониро муайян намудем, ки онњо дорои
махсусияти муайян буда, метавонанд ба таваккалњои инвеститсионї - макро ва
микроиќтисодї таъсир расонанд. Инчунин дар асоси омўзиш ва тањќиќи адабиёти иќтисодї
мо гурўњбандии таваккалњои иќтисодиро ошкор намудем, ки ба воќеї ва молиявї таќсим
мешаванд. Ва дар охир дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда мо алоќаи мутаќобилаи
гурўњбандии тавакаллњои иќтисодї ва таъсиррасонии онњо ба љозибанокии
инвеститсионии корхона муайян намудем. Чунин хулосабарорї шудааст, ки пеш аз
маблаѓгузорї ба ягон соња ва ё корхона бояд онро пурра омўхт ва баъд аз он воситањои пули
худро бо маќсади бадастории даромад маблаѓгузорї намуд.
Калидвожањо: соњаи инвеститсионї - сохтмонї, иќтисод, захирањои инвеститсионї,
танзими давлатї, динамика, равандњои азнавистењсолкунї, тањлил, захирањои пулї.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ: ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ И СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ
В данной статье рассматриваются инвестиционные риски, их понятие, классификация,
методы оценки и способы их снижения. В экономической литературе и мировая практика
показывает, что хотим мы этого или нет, но существуют определенные риски в
инвестиционно-финансовой деятельности. Поэтому, для того чтобы определить какие
бывают риски, на основе изучения экономической теории и экономической литературы,
нами представлена таблица понятия «риск». Далее мы определили группы инвестиционного
риска, которые, имея свою определенную специфику, могут воздействовать на
36

инвестиционные риски - макро и микроэкономические риски. При этом на основе изучения и
исследования экономической литературы нами выявлена квалификация инвестиционных
рисков, которые делятся на реальные и финансовые. И в конце на основе проведенного
исследования нами определена взаимосвязь квалификации инвестиционных рисков и их
воздействие на инвестиционную привлекательность предприятия. Сделали вывод о том, что
прежде чем инвестировать в какую-либо отрасль или в какое-либо предприятие, необходимо
полностью ее изучить, а уже потом вкладывать свои денежные средства, с целью получения
прибыли.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная сфера, экономика, инвестиционные
ресурсы, государственное регулирование, динамика, воспроизводственные процессы, анализ,
денежные ресурсы.
INVESTMENT RISKS: CONCEPT, CLASSIFICATION, EVALUATION METHODS AND
METHODS OF REDUCTION
This article discusses investment risks, their concept, classification, assessment methods and
ways to reduce them. In the economic literature and world practice shows that we want it or not, but
there are certain risks in investment and financial activities. Therefore, in order to determine what
risks are, based on the study of economic theory and economic literature, we have presented a table
of the concept of "risk". Next, we identified investment risk groups, which, having their own
specific specifics, can affect investment risks - macro and microeconomic risks. At the same time,
based on the study and study of the economic literature, we have identified the qualification of
investment risks, which are divided into real and financial. And at the end, on the basis of the study,
we determined the relationship between the qualification of investment risks and their impact on the
investment attractiveness of the enterprise. They concluded that before investing in any industry or
enterprise, it is necessary to fully study it, and only then invest their money in order to make a
profit.
Key words: investment and construction sphere, economy, investment resources, state
regulation, dynamics, reproduction processes, analysis, monetary resources.
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УДК 657:1.01:145
СТАНДАРТИКУНОНИИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ:
ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГЇ

Низомов С.Ф. Бадалов Ш.Ќ., Комилов Ш.Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Љараёни љањонишавї ва иттилооткунонї дар мамлакатњои пешрафта ва дар
ин замина ташаккули муњити ягонаи иттилоотї тафаккури анъанавиро оид ба
њисобгирии бухгалтерї дигаргун месозад. Рушди низоми бањисобгирии
бухгалтерї бо шароитњои нави иќтисодї, љорї намудани стандартњои
байналмилалї дар амалияи њисобдорї, рушди босуръати технологияи иттилоотї
вобаста мебошад. Бањисобгирии бухгалтерї вобаста ба маќсади њисобгирї
комилан дигаргун шуда, иттилооти дар њисобгирї омодашуда бо маќсади
баландбардории раќобатпазирї ва рушди корхонањо дар фазои номуайяни бозор
васеъ истифода карда мешаванд. Њамаи ин зарурати танзими дохилиро дар
доираи низоми танзими меъёрии бањисобгирї асоснок намуда, коркарди
механизми ташаккул ва истифодабарии онро талаб мекунад.
Дар таљрибаи љањонї танзими ѓайридавлатї, яъне касбии бањисобгирии
идоракунї амал мекунад. Ин дар асоси низоми стандартњои бањисобгирии
идоракунї, ки дар ИМА аз тарафи Институти бањисобгирии идоракунии ИМА
(Institute of Management Accounting - IMA), Институти миллии бањисобгирии
идоракунї (National Institute of Management Accounting - NIMA), дар Британияи
Кабир ва Ирландияи Шимолї - Институти љамъиятии муњосибони идоракунї
(Chartered Institute of Management Accountants, CIMA), Институт оид ба
бањисобгирии харољот ва бањисобгирии идоракунї (Institute of Cost and
Management Accounting- ICMА), дар Австралия - Маркази омодасозии
мутахассисон оиди бањисобгирии идоракунї (MACOE) ва иттињодияњои касбии
кишварњои мухталиф тањия шудаанд, ба роњ монда шудааст. Бояд тазаккур дод,
ки дар байни њамаи иттињодияњои касбї дар миќёси љањон бунуфузтарин
Институти љамъиятии муњосибони идоракунї (Chartered Institute of Management
Accountants, CIMA) ва Институти бањисобгирии идоракунї (Institute of
Management Accounting - IMA) ба шумор мераванд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки Институти бањисобгирии идоракунии ИМА
(Institute of Management Accounting - IMA) 80 000 аъзо дорад, ки 300
иттињодияњои (ташкилотњои) минтаќавиро дар тамоми кишварњои љањон
муттањид намудааст ва Институти љамъиятии муњосибони идоракунї (Chartered
Institute of Management Accountants, CIMA) зиёда 50 000 аъзо ва 71 000
донишљўёнро аз кишварњои гуногуни љањон муттањид кардааст. Аз тарафи
Институти бањисобгирии идоракунии ИМА дањњо стандартњоро оид ба
бањисобгирии идоракунї (Standart of Management Accounting - SMA) интишор
гардидаанд.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки дар мамлакатњои алоњида танзими
касбии бањисобгирии идоракунї амал мекунад ва ин раванд аз ягон нињодњои
давлатї вобастагї надорад.
Дар љумњурии мо ва инчунин дар кишварњои пасошўравї ин таљриба
метавонад барои батанзимдарорї ва инкишофи асосњои консептуалии
бањисобгирии идоракунї замина муњайё созад. Вале дар ин раванд омилњои
зерин монаеа шудаанд:
- консервативї будани фикрронии шумораи зиёди менељерон ва роњбарони
корхонањо ва майлу раѓбат надоштани онњо дар љорї намудани низоми
бањисобгирии идоракунї;
- дар сатњи ќонунгузорї муайян набудани мавќеи бањисобгирии идоракунї
дар низоми бањисобгирї;
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- мављуд набудани иттињодияњои љамъиятии касбии муњосибон оид ба
бањисобгирии идоракунї;
- сатњи нокифояи пояи методологї ва дастрас набудани натиљаи нињоии
коркардњои назариявї ва методологї барои истифодаи амалї;
- сатњи пасти тахассуснокии мутахассисони соњаи њисобдорї, аз љумла
бањисобгирии идоракунї;
- аз тарафи љомеа пурра эътироф нагаштан ва мавќеи устувор пайдо
накардани бањисобгирии идоракунї;
- сатњи пасти омодагии касбии муњосибон ва ѓ.
Ба ќатори пешнињоди асосї оиди ташаккули заминањои зарурии тањияи
асосњои консептуалии инкишофи бањисобгирии идоракунї корњои зерин бояд
иљро карда шаванд:
Якум, дар љумњурї ташкил намудани иттињодияи (Институти) љамъиятии
худтанзимкунандаи касбии муњосибон оид ба бањисобгирии идоракунї зурур
мебошад. Дар ибтидо Инсититути Љамъиятии бухгалтерон ва аудиторони касбии
Љумњурии Тољикистон (ИЉБАК ЉТ) ва ё Ассотсиатсияи бухгалтерон ва
аудиторони касбии Љумњурии Тољикистон (АБАК ЉТ) метавонанд як ќисми
уњдадориро оид ба ташкилёбии чунин иттињодияи (Институти) касбї, бо роњи
ташкил намудани шуъбаи алоњида аз њайати аъзоёни худ – њаводорони
тањќиќоти назария ва амалияи бањисобгирии идоракунї дар корхонањои гуногун
ба зимма гиранд.
Дуюм, азбаски мо дар давраи гузариш ќарор дорем, ташкил намудани
Шўрои экспертї-машваратї оиди бањисобгирии идоракунї бо иштироки
бевоситаи намояндагони љомеаи касбї дар назди Вазорати молияи Љумњурии
Тољикистон ё Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон хуб
мешуд. Ба ин раванд ба ѓайр аз љомеаи касбї љалб намудани намояндагони
Палатаи саноат ва савдои Љумњурии Тољикистон, Ассотсиатсияи соњибкорони
Љумњурии Тољикистон ва бизнес ба маќсад мувофиќ аст, зеро мањз доирањои
соњибкорї беш аз њама аз фаъолияти низоми амалии бањисобгирии идоракунї
манфиатдор мебошанд.
Сеюм, ташкил намудани Институти љамъиятии муњосибони идоракунии
Љумњурии Тољикистон аз њисоби намояндагони љомеаи касбї, мутахассисони
таљрибадор, олимон, муњаќќиќон, соњибкорон ба манфиати кор мешуд.
Дар умум њар се нињод, дар кадом шакле ки ташкил нашаванд, вазифаи
аввалиндараљаи онњо (он) аз ташаккули истилоњоти бањисобгирии идоракунї сар
карда, то тањияи стандартњои бањисобгирии идоракунї, кодекси этикии
муњосибон оид ба бањисобгирии идоракунї, тартиби бозомўзї ва додани
сертификат оиди сатњи касбии муњосибон оид ба бањисобгирии идоракунї
иборат мебошад.
Дар баробари ин, ќайд кардан зарур аст, ки пас аз фаъол гаштани ин
сохторњо ба онњо бояд мустаќилияти комил дода шавад, то ин раванд аз тарафи
љамъиятњои худтанзимкунандаи касбии муњосибон оид ба бањисобгирии
идоракунї пурра танзим гардад.
Ёдрас мешавем, ки дар таљрибаи љањонї низоми стандартњои бањисобгирии
идоракунї аз тарафи Институти бањисобгирии идоракунии ИМА (Institute of
Management Accounting - IMA) пешнињод карда шудааст. То кунун IMA
стандартикунонии институтсионалии умумикасбиро дар соњаи бањисобгирии
идоракунї ба воситаи тањияи стандартњо аз рўйи бањисобгирии идоракунї
(Standards of Management Accounting - SMA) ба роњ мондааст. Ин њуљљатњо
стандарт ба њисоб рафта, хусусияти тавсиявї доранд ва назароти коршиносони
бонуфузи соњаи бањисобгирии идоракуниро ифода мекунанд.
Бояд ќайд намуд, ки стардартњои бањисобгирии идоракунї новобаста аз он
ки аз тарафи кадом ташкилотњои касбї тањия шудаанд, мисол IMA, тавсифи
комилан пурраи методологии тарафњои алоњидаи соњаи бањисобгирии
идоракуниро дар бар мегиранд, ки ягон хел регламентатсияи иловагиро талаб
намекунанд. Дар сурати мављуд набудани танзими тахассусї дар соњаи
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стандартикунонї ва регламентикунонии бањисобгирии идоракунї ин функсияњо
иљроиши мустаќилонаи онро аз тарафи субъекти иќтисодї дар мувофиќа бо
андозаи њуќуќ ва уњдадорињое, ки бо ќонунгузории муњосибї мухолифат
намекунад, пешбинї менамояд.
Пеш аз он ки категорияњои «стандарти бањисобгирии идоракунї» ва
«регламенти бањисобгирии идоракунї»-ро шарњ дињем, мафњумњои «стандарт» ва
«регламент»-ро дида мебароем. Мафњуми умумии «стандарт» дар сарчашмањои
гуногун оварда шудааст. Мисол, дар Энсиклопедияи калони советї чунин
омадааст: «Стандарт эталон, намуна, амсиларо ифода мекунад, ки бо маќсади бо
он муќоиса намудани дигар объектњо њамчун ибтидої (асос) ќабул карда
мешавад» [1]. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии
муњосибї ва њисоботи молиявї» чунин оварда шудааст «Стандартњои миллї њуљљатњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи бањисобгирии муњосибї ва тартиб
додани њисоботи молиявї, ки маќоми ваколатдори давлатї тасдиќ намудааст»
[2]. Дар Луѓати тафсирии истилоњоти Стандартњои байналмилалии њисоботи
молиявї (тољикї - русї - англисї), мафњуми стандартњои њисобгирии муњосибї
чунин шарњ дода шудааст: «Ќоидањои њисобгирии бо ташкилотњои миллие, ки
меъёрњои талаботиро муќаррар мекунанд, расман эътироф шудаанд» [3,с.56].
Тањќиќи муосири мафњумњои овардашудаи «стандарт» имконият медињад ба
хулосае оем, ки муњтавои он ду асос дорад: 1) эталон будани стандарт имконият
медињад, ки онро њамчун маљмўи меъёрњо, ќоидањо, талаботњо (стандарт њамчун
эталон) муайян кунем; 2) хосияти њуљљат будани стандарт, вобастагии он аз рӯйи
хусусияти њуљљатї имконият медињад, ки онро дар шакли њуљљат пешнињод
намоем (стандарт њамчун њуљљат).
Њамин тавр, аз нуќтаи назари муњтаво ва шакл стандарт тавсифи
намунавиро ифода мекунад ва мављудияти њуљљатии меъёрњо, ќоидањо ва
талаботњоеро, ки ба объекти стандартишаванда муайян ва пешнињод карда
мешаванд, дар назар дорад.
Муњтавои стандартњо њамчун маљмўи меъёрњо, ќоидањо ва талаботњо
(стандартикунонї њамчун фаъолият) зарурати дастурдињї, методикаи онњоро
муайян мекунад, яъне мусоидат ба регламентикунонии он. Бинобар ин, дар
баробари мафњуми «стандарт» инчунин -категорияи «регламент»-ро низ бояд
тањќиќ намуд.
Дар Энсиклопедияи калони советї мафњуми регламент чунин шарњ дода
шудааст: «Регламент маљмўи ќоидањоеро ифода мекунад, ки он тартиби кори
маќомотњои давлатї, субъектњои иќтисодиро муайян менамояд» [1]. Дар банди
4.3. Роњнамои ИСО/МЭК 2:2004 чунин оварда шудааст: «Регламент њуљљате
мебошад, ки меъёрњои њуќуќии њатмии аз тарафи маќомоти давлатї
тасдиќшударо дар бар мегирад» [5]. Ба аќидаи Сергиенко Л.А., «Регламент
дастурамали вазифавиро ифода мекунад, ки бо маќсади таъминоти меъёрии
таќсимот ва кооператсияи мењнат сохта шудааст; барасмиятдарории њуќуќии
даврањои мувофиќи љараёни мазкур» [6]. Тањлили мафњумњои овардашуда
имконият медињад ба хулосае оем, ки регламент њуљљат буда, маљмўи ќоидањо,
меъёрњои њатмї, ки талаботњои њам техникї ва њам методиро инъикос менамояд
ва на танњо дастурамали вазифавї, инчунин методика, инъикоси алгоритм,
маросимњо, мањакњо, дастурамалро дар бар мегирад. Бар замми ин, мафњуми
«регламент» характери амалї дошта, нисбат ба стандарт хусусияти дуюмдараља
дорад.
Бояд тазаккур дод, ки регламент дар њудуди корхона тањия ва тасдиќ карда
мешавад.
Вобаста ба ин, мйайян намудани стандартњои бањисобгирии идоракунї ва
стандартњои бањисобгирии идоракунии субъекти иќтисодї ба миён меояд.
Инчунин, таснифоти байни онњо.
Стандартњои бањисобгирии идоракунї маљмўи меъёрњо, ќоидањо ва
талаботњое мебошад, ки аз тарафи Институтњои (Институтњои) љамъиятии
касбии муњосибони идоракунї тањия ва нашр карда мешаванд. Истифодабарии
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ин стандартњо барои аъзоёни Институтњои љамъиятии касбии муњосибони
идоракунї хусусияти тавсиявї дорад. Стандартикунонии бањисобгирии
идоракунї, пеш аз њама, инкишофи консепсияи муосири бањисобгирии
идоракунї ва баланд бардоштани маќому манзалат ва эътибори мутахассисони
соњаи бањисобгирии идоракунї дар миќёси љањон мебошад. Нуќтаи дигар он аст,
ки вобаста ба стандратњои тањияшуда аз тарафи Институтњои љамъиятии касбии
муњосибони идоракунї барои баланд бардоштани сатњи тахассусии касбии
мутахассисон ва аъзогї ба ин институтњо талаботи стандартњо дар курсњои
омўзишї ва имтињонот васеъ истифода карда мешаванд.
Дар доираи ваколатњои мављуда субъекти иќтисодї метавонад худаш
мустаќилона стандартњои дохиликорхонавии бањисобгирии идоракунї, яъне
стандартњои бањисобгирии идоракунии субъекти иќтисодиро тањия ва тасдиќ
намояд.
Дар ин замина, зери мафњуми стандарти дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї, ба аќидаи мо, тавсифи љанбањои методологии
бањисобгирии идоракунї, ки дар њуљљат дарљ шудаасту аз тарафи субъекти
иќтисодї бо хоњиши худаш барои истифодабарии фардї коркард ва тасдиќ
шудааст, фањмида мешавад. Маљмўи стандарти дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї тавсифи њуљљатии омодасозї, љорї намудан,
истифодабарї ва такмилдињии низоми бањисобгирии идоракунии субъекти
иќтисодиро дар назар дорад.

Регламенти дохиликорхонавии бањисобгирии идоракунии субъекти
иќтисодї гуфта, тавсифи њуљљатии љанбањои методии бањисобгирии идоракунї

(дастурамал, тавсияњои методї, методњо, маросимњо, алгоритмњои њисобкунии
нишондињандањо), ки аз тарафи субъекти иќтисодї бо хоњиши худаш коркард,
тасдиќ ва истифода карда мешавад ва истифодабарии стандартњои бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодиро шарњ медињанд, фањмида мешавад.
Категорињои «стандарти дохиликорхонавии бањисобгирии идоракунї
субъекти иќтисодї» ва «регламенти дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї» ифодаи шакли аз тарафи корхона
истифодабарии љанбањои бањисобгирии идоракунї њамчун фаъолияти амалї ва
соњаи дониш ба шумор мераванд.
Њамин тавр, «стандарти дохиликорхонавии бањисобгирии идоракунии
субъекти иќтисодї» ва «регламенти дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї» метавонанд танњо дар доираи фаъолияти як
корхонаи алоњида коркард, тањия, тасдиќ ва истифода карда шаванд.
Хусусияти хосси мафњумњои «стандарти дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї ва «регламенти дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї» дар љадвали 1 оварда шудааст.
Љадвали 1. Хусусияти категорияњои «стандарти дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї» ва «регламенти дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї»
Table 1. Characteristics of the category «Internal Economical Accounting Management of
Economic Entities» and «Internal Regulation of Accounting Economics»
№
р/т

Меъёри фарќкунанда

Регламенти дохиликорхонавии
бањисобгирии идоракунии
субъекти иќтисодї
Методї

2.

Хусусият (хусусияти љанбањои
тавсифшаванда)
Мутаносубї (дараљаи таносуб)

Стандарти дохиликорхонавии
бањисобгирии идоракунии
субъекти иќтисодї
Методологї

1.

Ибтидої (аввала)

3.

Мазмуннокї (тавсифи мазмун)

Тавсифи консепсия

Дуюмдараља (дар муносибат ба
стандарт)
Тавсифи
маросимњо
(алгоритмњо)

Вобаста ба ин, зарур аст баъзе хусусиятњои шакли пешнињоди тарафњои
бањисобгирии идоракунии корхонаро равшан созем. Бояд ќайд намуд, ки
љанбањои методологии бањисобгирии идоракунї дар стандартњои бањисобгирии
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идоракунї, љанбањои методї бошад, дар регламентњои бањисобгирии идоракунї
кушода дода мешаванд.
Инчунин, дигар хусусиятњои пешнињоди љанбањои бањисобгирии идоракунї
ба низом дароварда шудаанд:
- шакли пешнињод (њуљљатї, шифоњї, визуалї);
- объекти стандартикунонї ва регламентикунонї;
- сатњи тасдиќї (иљозатдињї, байналмилалї, ќонунгузорї, зерќонунї,
локалї).
Аз нуќтаи назари шакли пешнињод, шакли њуљљатї хос мебошад, ки тавсифи
њуљљатии (на шифоњї, на визуалї) стандартњо ва регламентњои бањисобгирии
идоракуниро
пешбинї
мекунад.
Объектњои
стандартикунонї
ва
регламентикунонї аз объектњои бањисобгирии идоракунї муайян карда
мешавад, ки дар байни онњо: харољот (масрафот, арзиши аслї), даромад, фоида,
натиљаи фаъолият, бањисобгирии истењсолї, низомњои арзишмуайянкунї,
буљетњо, њисоботи идоракунї, аз он љумла аз рўйи сегменти фаъолият (љараёни
фаъолият, функсияи фаъолият, бизнес-љараёнњо (амсилањо), намуди мањсулот
(кор, хизмат), маркази масъулият ва ѓ.). Ба ғайр аз ин, лоињаи ташкилии
такмилдињии низоми бањисобгирї, ки ба шароити воќеї ва маќсадњои стратегии
идоракунии субъекти иќтисодї мувофиќат мекунанд, тарњрезї шуда, амалї
карда мешаванд [4,с.313].
Сатњи
тасдиќи
стандартњо
ва
регламентњои
дохиликорхонавии
бањисобгирии идоракуниро њамчун локалї метавон муайян намуд, ки ба
талаботњои асосии Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии
муњосибї ва њисоботи молиявї» мувофиќат мекунад. Сатњи локалии тасдиќ
намудани стандартњо ва регламентњои дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунї ба сатњи сеюми танзими меъёрї-њуќуќии бањисобгирии муњосибї, ки
ќонунгузории амалкунандаи соња ифода менамояд, рост меояд. Ин маљмўи
њуљљатњои сатњи сеюм, яъне њуљљатњои кории худи корхона мебошанд, ки
хусусияти ташкил ва пешбурди бањисобгириро дар он, яъне сиёсати њисобдории
дар корхона ќабулшударо тавзењ медињад.
Њамин тавр, њуљљатњои дохиликорхонавї оиди пешбурди бањисобгирї,
дастурамалњо, тавсияњои методї, методњо, маросимњо, алгоритмњои њисобкунии
нишондињандањо, наќшаи њисобњои бањисобгирии идоракунї, стандартњо ва
регламентњоро ташкил медињанд, ки танњо хосси њамин корхона буда, аз тарафи
он коркард, тасдиќ ва истифода карда мешаванд.
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СТАНДАРТИКУНОНИИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ: ЉАНБАЊОИ
МЕТОДОЛОГЇ
Дар маќола масъалањои методологии стандартикунонии бањисобгирии идоракунї
баррасї шудаанд. Дар маќола наќши стандартњои дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракунии субъекти иќтисодї, регламентикунонии ин љараён тањќиќ карда шудааст.
Тавсияњои ташкилї-методї оиди тањия ва ташаккули стандартњои дохиликорхонавии
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бањисобгирии идоракунї ва љараёни регламентикунонии он пешнињод карда шудаанд.
Сатњи тасдиќи стандартњо ва регламентњои дохиликорхонавии бањисобгирии
идоракуниро њамчун локалї метавон муайян намуд, ки ба талаботњои асосии Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї»
мувофиќат мекунад. Сатњи локалии тасдиќ намудани стандартњо ва регламентњои
дохиликорхонавии бањисобгирии идоракунї ба сатњи сеюми танзими меъёрї-њуќуќии
бањисобгирии муњосибї, ки ќонунгузории амалкунандаи соња ифода менамояд, рост
меояд. Ин маљмўи њуљљатњои сатњи сеюм, яъне њуљљатњои кории худи корхона
мебошанд, ки хусусияти ташкил ва пешбурди бањисобгириро дар он, яъне сиёсати
њисобдории дар корхона ќабулшударо тавзењ медињад. Њуљљатњои дохиликорхонавї
оиди пешбурди бањисобгирї, дастурамалњо, тавсияњои методї, методњо, маросимњо,
алгоритмњои њисобкунии нишондињандањо, наќшаи њисобњои бањисобгирии идоракунї,
стандартњо ва регламентњоро ташкил медињанд, ки танњо хосси њамин корхона буда, аз
тарафи он коркард, тасдиќ ва истифода карда мешаванд.
Калидвожањо: стандарт, регламент, бањисобгирии идоракунї, сиёсати њисобгирї,
ташкилотњои касбї, субъекти иќтисодї, объекти стандартикунонї, объекти
регламентикунонї.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
В статье рассмотрены методологические проблемы стандартизации управленческого
учета. Исследованы место внурикорпоративного стандарта управленческого учета и его
регламентации со стороны экономического субъекта. Предложены организационнометодические рекомендации по разработке и формированию внутрикорпоративных
стандартов управленческого учета и процесс его регламентации. Уровень утверждения
внутрикорпоративных стандартов и регламентов управленческого учета можно определить
как локальный., который соответствует основным требованиям Закона Республики
Таджикистан «О бухгалтерском учете и финансовом отчете» Локальный уровень
внутрикорпоративных стандартов и регламентов управленческого учета соответствует
третьему уровню нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета, который
изложено в действующем законодательстве относительно данной сферы, Это свод законов
третьего уровня, следовательно деловая документация самого предприятия, которая
комментирует особенности организации и ведения учета на предприятии.
Внутрикорпоративные документы относительно ведения учета составляют руководства,
методические рекомендации, методички, алгоритмы учета показателей, план расчета
управленческого учета, стандарты и регламенты, которые характерны для данного
предприятия, и разрабатываются, утверждаются и используются самим предприятием.
Ключевые слова: стандарт, регламент, управленческий учет, учетная политика,
профессиональные организации, экономический субъект, объект стандартизации, объекты
регламентизации.
STANDARDIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING: METHODOLOGICAL
ASPECT
In the article discusses the methodological problems of standardization of management
accounting. The place of the internal corporate management accounting standard and its regulation
by the economic entitybeing researched. Organizational and methodological recommendations on
the development and formation of internal corporate management accounting standards and the
process of its regulation are propose. The level of approval of intra-corporate standards and
management accounting regulations can be defined as local. Which meets the basic requirements of
the Law of the Republic of Tajikistan “On Accounting and Financial Reporting” current legislation
in this area. This is a third level law, an investigator of business documentation of the company,
commented that features of the organization and record-keeping at the enterprise. Internal corporate
documents regarding accounting are guidelines, methodological recommendations, manuals,
algorithms for accounting indicators, a plan for calculating management accounting, standards and
regulations that are specific to a given enterprise, and are developed, approved and used by the
enterprise itself.
Key words: standard, regulations, management accounting, accounting policies, professional
organizations, economic entity, object of standardization, object of regulation.
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УДК. 338.91.338.48 (075).32
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ ВАХШСКОЙ ЗОНЫ
ТАДЖИКИСТАНА
Диловаров Р., Негматов А.М.
Таджикский национальный университет,
Бохтарский государственный университет им. Носира Хусрава
Под перспективными районами туристско-рекреационной территории
понимаются особые ресурсы и обособленная территория. В Вахшской зоне
выделяются следующие туристско-рекреационной территории: Вахшская зональная
опытная станция субтропических культур, особоохраняемый Вахшский Каратау,
Тигровая балка, Чилучорчашма, специализированные виноградно-садоводческие
типы хозяйства, Вахшский историко-краеведческий музей, местечко Аджина-теппа,
староорошаемые земельные ресурсы II-III-IV террасы Вахша, тугайная
растительность Нижне-Пянджской, Нижне-Кафирниганской долины рек, города и
поселки городского типа, предприятия Южно-Таджикского территориальнопроизводственного комплекса, природные и историко-культурные памятники для
организации той или иной туристско-рекреационной деятельности.
Туристско-рекреационная
зона
рассматривается
как
территория,
специализирующаяся на рекреационном обслуживании (транспортные средства,
гостиницы, рестораны, бары, чайханы и т.д.).
Для выделения перспективных туристско-рекреационных территорий автором
был использован принцип В.С. Преображенского и А.А. Минца ландшафтнодетального характера. Согласно данному принципу, деятельность - это инвариантная
часть системы, связывающая субъект с ландшафтом.
При анализе территориальных систем не столь важен субстрат (состояние
подсистемы), сколько отношения между ними.
Принцип даёт возможность точно локализовать деятельность как связь и
структуру.
Действительно, сосредоточению деятельности инвариантны все остальные
состояния рекреационной системы.
Например, различие познавательной, курортной и спортивной рекреационной
деятельности определяет специфику требований и состояние природного ресурсного
комплекса Вахшской туристско-рекреационной зоны, обслуживающего потенциала,
технических систем, функций управления в рекреационной системе. Изучение
различных типов туристско-рекреационных занятий привёло к разработке и
систематизации типологии в виде типов рекреационной деятельности и элементарных
занятий.
В структурном аспекте время можно подразделить на ритмы жизнедеятельности
(день, неделя, год и т.д.) и по субъектам, располагающим временем (общество,
социальная группа, личность).
Аксиологический аспект характеризирует образ жизни, роль и место времени в
обществе.
Разработка и территориальное развитие теории в Вахшской туристскорекреационной зоне, бесспорно, вносят большой вклад в систематизацию
исследований рекреационной географии.
Но территориально-рекреационная система в Таджикистане слабо разработана, и
она является редкой формой развития туризма и рекреации, как отрасль
хозяйственного комплекса, так как в большинстве случаев территории Вахшской
зоны, используемые в рекреационных целях, не достигают необходимого уровня
производственной организации.
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В перспективе в туристско-рекреационной деятельности на основе
систематизации и типологии, отражающей структуру рекреационной деятельности и
характер природопользования каждого из её элементов, можно подразделить на
внутренние и запредельные типы и виды туристско-рекреационной деятельности.
Географическая
структура
рекреационного
потенциала
отражает
функциональную структуру территориальной общественной системы Вахшской
туристско-рекреационной зоны.
Доминирует центр туристско-рекреационной зоны г.Бохтар, который
функционально тесно связан со всеми территориями Вахшской зоны, где находятся
центры второго типа (Нижне-Пянджско-Амударьинский, Явано-Обикиикский,
Нурекский, Нижне-Кафирниганский, Бешкентский) туристско-рекреационные
районы, к дальним окраинам туристско-рекреационных центров для Вахшской зоны
относятся лечебно-оздоровительные центры (Гиссарская, Согдийская, ГорноБадахшанская зоны), где имеются большие запасы минерально-термальных, лечебнорекреационных ресурсов. К окраинным территориям с высоким потенциалом
лечебно-оздоровительного типа туризма и рекреации относятся туристскорекреационные зоны южной части Гиссарского, Каратегинского хребтов и
Согдийской зоны, в которых располагаются самые крупные санаторнопрофилактические учреждения республиканского и местного значения.
Среди окраинных рекреационных учреждений лечебно-оздоровительного типа,
которые принимают ежегодно более 10 тыс. рекреантов из Вахшской зоны,
выделяются Гиссарская и Согдийская туристско-рекреационные зоны, охватывающие
наиболее массовые потоки населения, которые слабо поддаются учёту, так как
зачастую не пользуются услугами специализированных рекреационных предприятий.
Решая первичные потребности человека в физическом и эмоциональном
восстановлении, лечебно-оздоровительный туризм и отдых принимают большое
количество конкретных форм, которые можно обобщить в следующие виды:
специализированные учреждения отдыха (дома отдыха, базы отдыха, туристические
базы), детские лагеря, дачный отдых, пригородная рекреация и отдых в условиях реки
Тупалан, реки Ойбек и Гиссарского перевала; ущелья реки Ховат, Оби заранг,
верховного Ширкента; Каратага и озера Тимур-Дара, Ягнобского, Варзобского и
Ромитского ущелья; Рамит и Сароб; от Рашта до Зидди, озеро Искандеркуль, по реке
Майхура, Сиёма, пригородная рекреация и отдых в пригородной среде, их
используют туристы и рекреанты Вахшской зоны.
Окраинные детские оздоровительные лагеря, расположенные по долинам рек
Ширкента, Алмаси, Каратага, Шаамбари Варзобского, Рамитского района, Ходжа
Оби Гарм остаются главной формой отдыха школьников в летний период в Вахшской
зоне.
За 2010-2017 годы туристско-рекреационные учреждения, расположенные на
территории Нурекской, Сарбандской акватории, количество рекреантов увеличили
почти в 3 раза - с 600 в 1990 году до 1500 посетителей в 2017 году. Также
увеличилось число детей из Вахшской зоны, отдохнувших в оздоровительных лагерях
Гиссарского и Согдийского туристско-рекреационных районов до 15 тыс.
Основным объектом лечебно-оздоровительного туризма для Вахшской зоны
выступают окраинные курортные зоны (Шаамбары, Алмоси, Ходжа Оби Гарм, Оби
Гарм, зона Явроз, Кайраккумское водохранилище, Гарм-чашма), которые обладают
благоприятными условиями и природными лечебными ресурсами для лечебнопрофилактических целей.
Лечебные условия базируются на бальнеологических ресурсах, которые
представлены минеральными водами, солями (Шаартузский, Аштский и Восейский
районы), рассолами, грязями (Аштский) и глинами.
1.
Лечебно-оздоровительный
туризм
предусматривает
повышенную
продолжительность пребывания на курорте (обычно не менее 14 дней) и оказание
квалифицированной медицинской помощи, что делает его более дорогим видом
отдыха и лечения.
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как:

Туристы и рекреанты Вахшской зоны обычно используют такие типы курортов,

1. Бальнеологический курорт - тип курорта, где в качестве основных лечебных
факторов выступают минеральные воды и климат (Гиссарский, Согдийский,
Раштский и Горно-Бадахшанский);
2. Бальнеогрязевой курорт - тип курорта, где в качестве основных лечебных
факторов доминируют минеральные воды и лечебные грязи (Кулябский,
Согдийский).
3. Грязевой курорт - тип курорта, в качестве основных лечебных факторов
выступают лечебные грязи (Согдийский и Кулябский);
4. Горноклиматический курорт - тип курорта, где в качестве основных
лечебных факторов выступает горный климат с пониженным атмосферным
давлением (Ходжа Оби Гарм, Оби Гарм, Лахш, Гармчашма, ГБАО);
2. Спортивно-оздоровительный туризм и рекреация включает самую обширную
группу разнообразных рекреационных занятий и имеет развитую географию.
Наиболее массовым и популярным видом рекреационной деятельности является
купально-пляжный (водохранилища Таджикское море, Нурек, Сарбанд, Сангтуда I, II
в перспективе Рогунское водохранилище). Их популярность для рекреантов
Вахшской зоны объясняется оздоровляющим действием воды, солнечных лучей,
посильными физическими нагрузками и мягким массажем от волнения воды и
прогулок босиком по пляжу.
Для любителей горнолыжного туризма и рекреации Вахшской зоны особый
интерес представляет путешествие в горах в зимний период, так как устойчивые зимы
на территории Вахшской зоны отсутствуют, поэтому любители горнолыжного и
зимних видов туризма и рекреации выбирают больше всего Сафед-дару и плато
Ходжа Оби Гарма, которые сочетают с прохождением относительно сложных
участков горного рельефа или спуск с гор по естественным снежным склонам или
специально подготовленным трассам на лыжах, сноубордах; сюда же относятся
лыжный слалом и прыжки с трамплина.
3. Познавательный туризм (культурно-познавательный, экскурсионный туризм
и рекреация) - путешествия с целью посещения туристско-рекреационных районов
Вахшской зоны и г. Душанбе, Гиссарской, Согдийской, Кулябской, Раштской для
ознакомления с культурными ценностями: с памятниками природы, истории и
культуры, архитектурными ансамблями, бытом и традициями местного населения,
народными ремеслами и промыслами, хозяйством. Элементы познавательного
туризма различной степени присущи практически всем видам туризма.
Туристы Вахшской зоны посещают историко-культурный ансамбль И.Сомони,
Национальную библиотеку, мемориальный комплекс в память о борцах за советскую
власть и войнах, погибших во время Великой Отечественной войны (Парк Победы),
памятники и памятные места, связанные с именами замечательных людей, музеи,
выставочные залы, гостиницы и т.д.
Окрестностями Душанбе условно можно назвать Гиссарскую долину с
примыкающими к ней южными склонами Гиссарского хребта. На этой туристскорекреационной территории большой популярностью пользуются экскурсии в
Гиссарскую крепость, где имеются историко-культурный заповедник, Нурекская
ГЭС, Ромитское и Варзобское ущелье, водопад Гузгарф, Варзобская туристскорекреационная база.
В горах и ущельях Варзоба, Лучоба, Ширкента, Каратага, Ханака, Сорбаи Миёна
можно организовать увлекательные туристско-рекреационные маршруты разной
сложности.
Рекреантов привлекают сюда чарующие горные пейзажи, сухое лето, теплые
ночи, короткие подъезды от г.Душанбе. А зимой горнолыжников тянет к себе плато
Ходжа Оби Гарм и Сафед-дара.
4. Развлекательный туризм и рекреации - путешествия с целью получения ярких
впечатлений от культурно-массовых мероприятий, посещения тематических парков, а
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также развлекательных объектов, совокупность предприятий, представляющих
развлекательные услуги и организующих досуг людей в городах Вахшской зоны и
окраинных территории.
Современные развлекательные центры редко останавливаются на одном
направлении, как правило, в основе их Бохтар, Левакат, г.Душанбе, их предложения
торговли и прочее работают взаимосвязанно, поэтому в субботние и воскресные дни
10 тыс. рекреантов из Вахшской зоны стремятся попасть в город Душанбе, Гиссар,
Ромит, Варзоб.
На основе фронтального исследования нами выделены 3 вида развлекательных
туров:
а. Разовые, периодические и регулярные. В Таджикистане и в его городских
центрах разовые туры организовываются в связи с праздником Дня Независимости,
Навруз, Мехргон, Садда, выставками дыни, арбуза или масштабными массовыми
мероприятиями спортивных олимпиад, юбилейных празднеств, туров в период
школьных каникул.
б. Периодические туры повторяются через определённый промежуток времени.
в. Регулярные развлекательные туры - поездки в постоянно действующие и
широко известные места развлечений, кино, концерты, шахматные игры, казино в
пределах городов (Бохтар, Душанбе, Куляб и т.д.).
5. Религиозный туризм - в туристско-рекреационном районе представлен в
основном паломничеством посещающих культовые места, учёных, исследующих
религиозные вопросы. Центрами паломничества жителей Вахшской зоны является
посещение Мекки (здесь расположен храм Каабы), Медины (место захоронения
Мухаммеда), Хазрати Бурх (Сангворский район), Мирсаид Али Хамадони (г.Куляб),
Чашма Н.Хусрав (ГБАО) и т.д.
6. Деловой туризм - поездка (командировка) людей, чаще всего коммерсантов и
служащих с деловыми целями.
Деловой туризм очень многогранен: индивидуальные деловые поездки, поездки
с целью обучения, участия в мероприятиях, проводимых финансовыми,
промышленными и торговыми корпорациями, конференциях.
С этой целью из Вахшской туристско-рекреационной зоны отправляются в
г.Душанбе, Куляб, Ходжент и в зарубежные страны (Афганистан, Турция, Пакистан).
При планировании деловых встреч организаторы, прежде всего, оценивают
инфраструктуру места проведения мероприятия, а затем и окружающую
рекреационную среду, которая должна давать полноценный отдых в перерывах
между деловыми встречами. Поэтому для проведения деловых встреч часто
выбирают территории, богатые рекреационными ресурсами.
7. Экологический туризм - посещение природных территорий (Чилучор-чашма,
Нурекский заповедник, Тигровая балка, Вахшский Каратау). Когда отдых на природе
сочетается с познанием её объектов и явлений.
В Вахшской туристско-рекреационной зоне выделяются несколько видов
экологического туризма:
8. Научный экотуризм - поездка в природные территории, на водохранилища,
охраняемые территории с целью проведения научных исследований. Объектом
научного туризма в Вахшской зоне выступают названные выше территории
(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы, участки
естественной среды).
Объектом туризма в исследуемой зоне выступают не только природные, но и
антропогенные или культурные ландшафты.
9. Познавательный экотуризм - его территориальное развитие связано с
экологическим просвещением, а целью является исследование и познание
окружающей природной среды на длительный период её использования.
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Таблица 1. Туристско-рекреационная специализация районов Вахшской зоны
Table 1. Tourist and recreational specialization of areas of the Vakhsh zone
Туристско-рекреационные районы и подрайоны
Вахшской зоны
Вахшский туристско-рекреационный «центр»
Явано-Обикиикский
район

туристско-рекреационный

Нурекский, Бохтарский, Сангтуд.ГЭС
Сарбандский и перспективный Рогунский

I-II,

Нижне-Кафирниганский
туристскорекреационный район
Нижне-Пянджский – Амударьинский туристскорекреационный районы

Территориальная специализация туризма и рекреации
Познавательный,
рекреационный,
приключенческий,
оздоровительный, спортивный, научный, культурноисторический
Рекреационный,
познавательный,
экскурсионный,
профессионально-деловой,
приключенческий
(сбор
дикорастущих лечебных и пищевых растений)
Научный, профессионально-деловой, рекреационный,
приключенческий
(Сарбандское
водохранилище),
экологический, исторический, культурный, деловой
Экологический (Вахшский Каратау), охотничий, научный,
познавательный
Научный,
экологический,
рекреационный,
оздоровительный, культурно-исторический (Кабадиан,
Шаартуз, Н.Хусрав, Тигровая балка): Афганистан,
Пакистан

Основными районами, участками и фациями экотуризма выступают территории
с низкой плотностью населения, где сохранились обширные участки природы с
большим разнообразием животного и растительного мира, и местное население
настроено на приём туристов и рекреантов.
В ближайшие годы целесообразно сосредоточить организационные
экономические усилия на реализации проектов, ориентированных, прежде всего, на
обслуживание внутренних и иностранных туристов, деловых людей и граждан с
высокими доходами.
На территории Вахшской зоны необходимо развивать такие виды туризма и
рекреационной деятельности, как: спортивный (охота, пешеходный, конный, горный),
специализированный (этнографический, орнитологический, геологический), обучение
народным промыслам и ремеслам, познавательно-деловой (рассчитан в основном на
бизнесменов, сочетающих возможности расширения деловых контактов с отдыхом),
оздоровительно-лечебный (чистый воздух, сбор ягод, грибов, лекарственных и
пищевых растений), приключенческий (специальные маршруты через перевалы).
Следует отметить, что основным сдерживающим потоки туристов фактором
является нестабильность на государственной границе с Афганистаном, пропускная
способность туристических объектов и инфраструктуры, а также неосвоенность
туристско-рекреационной индустрии горно-долинной территории и долинной части
Нижнего Пянджа и Амударьи.
Для обеспечения притока местных и иностранных туристов и рекреантов должно
быть предусмотрено создание рекреационных микрорайонов в зоне Сарбандского
водохранилища, долины реки Вахша, Пянджа, Амударьи, Кафирнигана, обладающих
ресурсами, взаимосвязанными с мощностью и структурой материальной базы туризма
и рекреации Вахшской зоны, рассчитанной на удовлетворение различных
потребностей и уровня обслуживания различных категорий туристов, включая:
- Строительство гостиниц разной вместимости и класса обслуживания: от
мелких частных на 25-30 мест (1-2 звезды) до средних и крупных в центральных
административных районах Вахшской зоны.
- Реконструкция существующих рекреационных объектов, создание мотелей,
кемпингов и приютов в туристско-рекреационных точках (Тигровая балка, Чилучорчашма, вокруг Сарбандского и Нурекского водохранилища).
- Строительство санаторно-курортных комплексов на территории Вахшской,
Явано-Обикиикской,
Нурекской,
Нижне-Кафирниганской,
Нижне-ПянджскоАмударьинской, Вахшского Каратау.
- Рекреация и обустройство транспортных автодорог и сооружений для приёма
автотранспортных машин рекреантов.
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- Строительство туристических деревень на территории Сарбандской и НижнеПянджской свободной международной торговой зоне.
Все существующие и вновь создающиеся рекреационные учреждения и объекты
Вахшской туристско-рекреационной зоны, связанные с обслуживанием туристов и
рекреантов, должны пройти сертификацию и получить лицензию на
соответствующую деятельность.
Формирование принципов экологического туризма в зоне водохранилищ,
магистральных каналов, Тигровой балки, Нурекской ГЭС и Вахшского Каратау,
Чилучор-чашмы предполагает изучение допустимых рекреационных нагрузок на
природные комплексы и расчет вместимости зон рекреации.
Как особый экологический фактор должно быть учтено соблюдение базовых
интересов местного населения Пянджского, Левакандского, Шаартузского,
Кабадианского, Н.Хусравского и Дусти при формировании рекреационных
комплексов.
Окружающая среда в этом плане должна рассматриваться как основа сохранения
и развития национальных отношений. Конкретные программы и проекты развития
экологического, познавательного, научного туризма в Вахшской туристскорекреационной зоне в перспективе должны оптимально сочетаться с различными
видами и типами туризма в соответствии с местными природно-климатическими
условиями. Это обеспечит снижение рекреационных нагрузок на природные
комплексы в наиболее увозимый весенне-летний и осенний период и позволит полнее
использовать рекреационный потенциал территории.
Основные направления туристско-рекреационной деятельности Вахшской зоны
представляются следующими факторами:
- функционально-территориальная реорганизация освоенной территории (II, III,
IV террасы Вахша и Нижнего Кафирнигана историко-культурной зоны) для
осуществления рекреационной деятельности, а также эффективное использование её
рекреационных ресурсов;
- создание рекреационно-туристической инфраструктуры;
- стремление к увеличению разнообразия отдыха за счет расширения
номенклатуры рекреационных учреждений;
- создание специализированных банков для обслуживания курортнорекреационного хозяйства туристических зон республики, туристов и рекреантов
Вахшской зоны.
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ДУРНАМОИ РУШДИ НАВЪЊОИ ТУРИЗМ ВА РЕКРЕАТСИЯ ДАР МИНТАЌАИ
ВАХШИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола ќайд карда шудааст, ки раванди ташаккулёбї ва рушди соњаи туризм
ва рекреатсия дар њудуди минтаќаи туристии Вахшбарои бо љойи кор таъмин намудани
ањолї ва махсусан љавонон мусоидат менамояд. Мубрамияти асосиро ба масъалаҳои
ташкили њудудии туризм дар доираи фатсия, нуќтањои туристї ва ноњияњои тањти
тањќиќот ќарор дошта касб намудаанд. Бояд ќайд намуд, ки дар минтаќаи туристии
Вахш то њол як системаи томи фазои туристї ба вуљуд наомадааст, зеро дар раванди
ташаккулёбии ин соњаи афзалиятнок, ба таъминоти базаи моддї-техникии он ањамияти
љиддї дода намешавад ва мутахассисони соња ва тадќиќотњои илмї-амалї низ
камшумор мебошанд. Ба аќидаи муаллифони маќолаи мазкур, барои рушди
самараноки соња дар њудуди водињою кўњї ба иќтидорњои рекреатсионї бањои воќеї
додан лозим аст. Инчунин, муайян намудани иќтидори туристиву рекреатсионї ва
ноњиябандии намудњои туризмро асоснок намудан зарур аст.
Калидвожањо: минтаќаи Вахш, намудњои туризм ва рекреатсия, соњаи ояндадор,
ташкили њудудии туризм, бањодињии иќтидори туристї ва рекреатсионї, ноњиябандии
њудудї.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ ВАХШСКОЙ ЗОНЫ
ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматриваются виды туризма и рекреации Вахшской зоны Таджикистана. В
процессе формирования реконструкции и развития типов и видов туристско-рекреационных
территорий и учреждений в Вахшской туристско-рекреационной зоне туризм превратится в
отрасль с большим количеством работающих, что обеспечит повышение занятости
населения в основном молодых специалистов в исследуемом районе. Особую актуальность
приобретает проблема территориальной организации и выявление туристско-рекреационных
фаций, точек, районов на территории исследуемой зоны. Пока не сложилась целостная
система туристско-рекреационного хозяйства в Вахшской зоне, что связано с отсутствием
должного внимания к развитию этой перспективной отрасли в связи со слабой материальнотехнической базой отрасли, кадрового потенциала и недостаточной изученностью Вахшской
зоны, с точки зрения устойчивого развития туристско-рекреационной деятельности. Кроме
того, в современных условиях для развития туристской отрасли необходимы новые подходы
к определению механизма устойчивого развития туристской отрасли в горно-долинных
территориях: эта оценка туристско-рекреационного потенциала и рекреационных
возможностей Вахшской туристско-рекреационной зоны, проведение туристскорекреационного районирования и выявление тенденций развития отрасли в региональных
аспектах.
Ключевые слова: Вахшская зона, виды туризма и рекреации, перспективная отрасль,
территориальная организация туризма, оценка туристско-рекреационного потенциала,
территориальное районирование.
PERSPECTIVE SPECIES OF TOURISM AND RECREATION VAKHSH ZONE OF
TAJIKISTAN
The article discusses the types of tourism and recreation of the Vakhsh zone of Tajikistan. In
the process of forming the reconstruction and development of types and types of tourist-recreational
territories and institutions in the Vakhsh tourist-recreational zone, tourism will turn into an industry
with a large number of workers, which will ensure increased employment of the population, mainly
young professionals in the studied area. Of particular relevance is the problem of territorial
organization and the identification of tourist and recreational facies, points, areas in the territory of
the study area. The integrated system of tourism and recreation in the Vakhsh zone has not yet
developed, which is due to the lack of due attention to the development of this promising industry
due to the weak material and technical base of the industry, human resources and insufficient
knowledge of the Vakhsh zone in terms of the sustainable development of the tourist and
recreational activities. In addition, in modern conditions for the development of the tourism
industry, new approaches are needed to determine the mechanism of sustainable development of the
tourism industry in mountain-valley areas: this assessment of tourism and recreation potential and
recreational opportunities of the Vakhsh tourism and recreation zone, the development of tourism
and recreation zoning branches in regional aspects, which is the territory of the Vakhsh zone.
Key words: Vakhsh zone, types of tourism and recreation, promising industry, territorial
organization of tourism, assessment of tourist and recreational potential, territorial zoning.
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УДК: 336.6 (575.3)
ТАДЌИЌОТЊОИ НАЗАРИЯВЇ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ БОЗОРИ СУЃУРТА
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Давлатшоев О.Њ, Каримова М.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Низоми иљтимоию иқтисодии ҳар як љомеа ниёз ба кафолати таъмини
ҳуқуқи шахсони воқеї ва ҳуқуқї барои соҳиб шудан ва ихтиёрдории моликият
дорад. Маҳз суғурта кафолати ин аст.
Бо шарофати суғурта, ҳуқуқи моликиятии ташкилотҳои шаҳрвандї, ки ҳам
дар натиљаи зуҳуроти табиии манфї ва ҳам бо таъсири омили инсонї вайрон
карда мешаванд, бомуваффақият ҳимоя карда мешавад. Аз ин рў, суғурта
инчунин низоми молиявии давлатро ҳам мустаҳкам мекунад. Маҳз ба шарофати
захираҳои суғуртавї, буљети давлатї аз бори вазнини алоқаманд бо зарари молу
мулк халос мешавад. Ҳамзамон, фондҳои суғуртавї ҳамчун асос барои
сармоягузории дарозмуддат дар иқтисодиёти кишвар амал мекунанд. Аз ин рў,
суғурта қисми таркибии стратегияи молиявии кишварҳои рушдёфта ба њисоб
меравад.
Аксарияти намудҳои фаъолияти инсон на танҳо фоидаовар, балки дар як
вақт ба одамон, саломатї, моликияти онҳо хатарноканд. Бинобар ин, агар аз
љониби шахси сеюм зарар аз фаъолият пеш омадааст, пас гунаҳкор бояд пурра
онро љуброн кунад, ҳатто агар зарар аз рўйи ният расонида нашуда бошад ҳам.
Ҳамин тариқ, суғурта метавонад ҳамчун муносибатҳои ҳуқуқї, ба ҳимояи
манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқї дар Тољикистон равона
гардад инчунин бо истифода аз фондҳои молиявї, ки аз љониби
суғуртакунандагон аз пардохтҳои суғуртавї ташаккул ёфтаанд ва дигар
даромадҳо, ки қонун пешбинї кардааст, амалї карда мешавад. Дар ин ҳолат
низоми суғуртаи кишвари мо суғуртаи ҳатмї ва ихтиёриро дар бар мегирад.
Заминаи ҳуқуқии суғуртаро дар Љумҳурии Тољикистон қонунҳои мазкур
ташкил медиҳанд: Қонуни Љумҳурии Тољикистон аз 19.03.2013 тањти №955 “Дар
бораи суғуртаи ҳатмии нафақавї”, Қонуни Љумҳурии Тољикистон аз 3.07.2012
тањти №860 “Дар бораи баҳисобгирии инфиродї дар низоми суғуртаи ҳатмии
нафақавї”, Қонуни Љумҳурии Тољикистон аз 26.12.2011 тањти №790 “Дар бораи
суғуртаи ҳатмии нафақавии касбї”, Қонуни Љумҳурии Тољикистон аз 12.01.2010
тањти №595 “Дар бораи нафақаҳои суғуртавї ва давлатї”, Қонуни Љумҳурии
Тољикистон аз 13.12.1997 тањти №517 “Дар бораи суғуртаи давлатии иљтимої”,
Қонуни Љумҳурии Тољикистон аз 25.06.1993 тањти №796 “Дар бораи таъмини
нафақаи шаҳрвандони Љумҳурии Тољикистон”.
Суғуртаи ҳатмї тибқи қонунгузорї амалї карда мешавад (Қонуни
Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи суғуртаи давлатии иљтимої»), ки
суғуртакунандагон бояд ҳаёт, саломатї, амвол ё хатари масъулияти шаҳрвандї
дар назди дигар шахсонро суғурта кунанд. Муҳимтар он аст, ки як амалияи
танзимгар, ғайр аз ин Қонун қоидаҳои суғуртаи ҳатмиро танзим намекунад. Дар
моддаи 1 қонуни мазкур оварда шудааст: “Суғуртаи давлатии иљтимої низоми
навъҳои аз љониби давлат кафолатдодашудаи таъмини ашхоси суғурташуда
ҳангоми маҳрум гардидан аз музди меҳнат ё даромад дар натиљаи беморї, осеби
меҳнатї ё бемории касбї, маъюбї, ҳомиладорї ва таваллуд, пирї, бекорї, аз
даст додани саробон, фавтидан ва дигар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунҳои
Љумҳурии Тољикистон аз ҳисоби саҳмҳои ҳатмии суғуртаи корфармоён ва
шаҳрвандон иборат мебошад” [1]. Суғуртаи давлатии иљтимои ҳатмї мебошад.
Принсипњои асосии суѓуртаи давлатии иљтимої инњо мебошанд: хусусияти
умумї ва њатмї доштани суѓуртаи давлатии иљтимої ва таъмини њифзи
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иљтимоии ашхоси суѓурташуда (Ќонуни ЉТ аз 16.04.2012 тањти №824); кафолати
давлатии нигоњ доштани сатњи бадастомадаи њифзи иљтимоии ашхоси
суѓурташуда; табаќабандии сатњи њифзи иљтимоии ашхоси суѓурташуда бо
назардошти сањми мењнатии онњо, сабабњои њодисањои суѓурта ва дигар омилњо
(Ќонуни ЉТ аз 16.04.2012 тањти №824); масъулияти суѓуртакунанда ва муассисаи
суѓурта љињати таъмини њуќуќњои ашхоси суѓурташуда; масъулияти ашхоси
суѓурташуда, ки иштироки бевоситаашонро барои ба расмият даровардан ва
маблаѓгузории суѓуртакунии иљтимоии худ пешбинї менамоянд; баробарњуќуќї
ва њифзи њуќуќии субъектњои суѓуртаи давлатии иљтимої; иштироки
намояндагони њамаи субъектњои суѓуртаи давлатии иљтимої дар идораи
суѓуртаи давлатии иљтимої (намояндагони
давлат, суѓуртакунанда,
иттињодияњои корфармоён ва кормандон дар симои шахси намоянда; (Ќонуни
ЉТ аз 16.04.2012 тањти №824); дастрасї ба таъмин ва татбиќи њуќуќи ашхоси
суѓурташуда ва ташкили назорати низоми суѓуртаи давлатии иљтимої (Ќонуни
ЉТ аз 16.04.2012 тањти №824); махсус будани маблаѓњои молиявии суѓуртаи
давлатии иљтимої ва анљом додани пардохтњо ба ашхоси суѓурташуда вобаста
ба иљрои уњдадорињо оид ба суѓуртаи иљтимої; масъулияти давлат барои
истифода, љойгиркунї ва њифзи воситањои суѓуртаи давлатии иљтимої.
Чи тавре ки аз ќонуни мазкур бармеояд, суѓуртаи давлатии иљтимої њатмї
буда, таъмини њифзи иљтимоии шањрвандонро кафолат медињад, табаќабандии
сатњи њифзи иљтимої, масъулияти ашхоси суѓурташуда, баробарњуќуќї ва њифзи
њуќуќии субъектњои суѓуртаи давлатии иљтимої; иштироки намояндагони њамаи
субъектњои суѓуртаи давлатии иљтимої дар идораи суѓуртаи давлатии иљтимої,
дастрасї ба таъмин ва татбиќи њуќуќи ашхоси суғурташуда ва ташкили назорати
низоми суѓуртаи давлатии иљтимоиро пешбинї мекунад, ки ба талаботи замон ва
ќонунњои байналмилалї мувофиќат мекунад.
Дар асоси чунин фањмиши муносибатњои принсипњои танзими њуќуќии
суѓуртаи њатмї, В.В. Рассохин хулосаи калидиро тањия намудааст: муносибатњои
суѓурташаванда бо истеъмолкунанда бояд аз муносибати суѓурташаванда бо
суѓуртакунанда вобаста набошанд. Аз љумла, дар сурати иљро накардани
уњдадорињои
шартномавї,
суѓуртакунанда
набояд
ба
пардохтњои
истеъмолкунанда таъсир расонад. Талаботњои зерин барои ќонунњои суѓуртаи
њатмї тањия шудаанд:
1) қонунҳо оид ба навъҳои суғуртаи ҳатмї бояд ҳангоми истифодабарии
ҳуқуқҳои тарафҳо ҳуқуқи озодро пешбинї кунанд, яъне суғуртакунанда ва
суғурташаванда шартҳои шартномаро дар доираи баъзе маҳдудиятҳо
метавонанд тағйир диҳанд, ки сифати хизматрасонї ва рақобати солимро дар
бозори суғурта беҳтар хоҳад кард. Дар айни замон, ин қонунҳо набояд
ваколатҳои васеътари мақомоти давлатї оид ба муқаррар намудани шартҳои
шартномаи суғуртаи ҳатмиро муқаррар намоянд;
2) муносибатҳои ҳуқуқии ширкати суғуртавї ва суғурташаванда бояд аз он
вобаста бошанд, ки суғурташаванда ҳангоми вазъияти суѓуртавї миқдори
одилонаи пардохтро гирад [2].
Дар ќонуни мазкур мафњумњои зерин пешбинї шудаанд: Суѓуртакунанда шањрвандон, ашхоси њуќуќї (корхона, муассиса, ташкилот ва дигар субъекти
хољагидорї, сарфи назар аз шакли моликият ва навъи фаъолият) ва ашхоси
воќеї, ки шањрвандонро тибќи шартнома (ќарордод) ба кироякорї љалб
мекунанд, аз љумла ашхоси њуќуќї ва воќеии хориљї, инчунин ташкилотњои
байналхалќї, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон фаъолияти худро анљом
медињанд, ба њисоб мераванд, ки уњдадоранд мутобиќи ќонунњои љорї ба
суѓуртаи давлатии иљтимої сањм ворид кунанд. Муассисаи суѓурта - шахси
њуќуќї, ки фаъолияти суѓуртаро мутобиќи ќонунњои љорї дар соњаи суѓуртаи
давлатии иљтимої анљом медињад (Ќонуни ЉТ аз 16.04.2012 тањти №824). Шахси
суѓурташуда - шахси воќеї, ки ба манфиати ў суѓуртаи давлатии иљтимої анљом
дода мешавад (Ќонуни ЉТ аз 16.04.2012 тањти №824). Њодисаи суѓурта - њодисаи
рухдода, ки бо фаро расидани он уњдадории суѓуртакунанда оид ба пардохти
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суѓурта ба шахси суѓурташуда ё талофии харољоти масрафнамудаи ў ба миён
меояд. Пардохти суѓурта - маблаѓи пулї, ки њангоми ба миён омадани њодисаи
суѓурта ба шахси суѓурташуда тибќи њаљм ва шартњои муќаррарнамудаи ќонунњо
оид ба суѓуртаи давлатии иљтимої анљом дода мешавад. Сањми суѓурта пардохти њатмї барои суѓуртаи давлатии иљтимої, ки суѓуртакунанда вазифадор
аст ба муассисаи суѓурта гузаронад. Тарифњои сањмияњои суѓурта - андозаи
сањмияи суѓурта бо фоизи ба музди мењнати (даромад) бо њама асосњо
њисобкардашуда ё њаљми мушаххас барои категорияњои алоњидаи
суѓуртакунандагон. Бањисобгирии инфиродї - ташкил ва пешбурди
бањисобгирии маълумот оид ба њар як шахси суѓурташуда бо маќсади суѓуртаи
давлатии иљтимої (Ќонуни ЉТ аз 16.04.2012 тањти №824) [1]. Њамин тариќ,
суѓурта дар Љумњурии Тољикистон њам аз љониби давлат ва њам аз љониби
ширкатњои хусусї ба амал оварда мешавад, ки ин нишондоди рушди ин соња дар
ЉТ мебошад. Албатта, камбудињо вуљуд доранд, лекин ба ин нигоњ накарда,
ќисмати зиёди ањолї ва ширкатњо ба хизматрасонињои суѓуртавї мурољиат
намуда, амвол ва пули худро, њаёт ва саломатии худро суѓурта мекунанд, ки дар
ояндањои наздик ин падида, чун дар дигар давлатњои мутараќќї бояд рушд
кунад.
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ТАДЌИЌОТЊОИ НАЗАРИЯВЇ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ БОЗОРИ СУЃУРТА ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муаллиф дар мақолаи мазкур масъалаҳои бозори суғуртаро дар шароити муосир
мавриди баррасї ва таҳқиқ ќарор додааст. Ў паҳлуҳои гуногуни масъалаи мазкурро аз
љиҳати назариявї ва тибќи муќаррароти қонунгузории Љумҳурии Тољикистон дида
баромадааст. Муаллиф якчанд қонунҳои асосии Љумҳурии Тољикистонро нишон
додааст, ки фаъолияти бозори суғуртаро роҳбарї ва ба танзим менамоянд. Инчунин,
нақши суғурта низ нишон дода шудааст, аз љумла муаллиф қайд мекунад, ки низоми
иљтимоию иқтисодии ҳар як љомеа ниёз ба кафолати таъмини ҳуқуқи шахсони воқеї ва
ҳуқуқї барои соҳиб шудан ва ихтиёрдории моликият дорад. Маҳз суғурта кафолати ин
аст. Бо шарофати суғурта, ҳуқуқи моликиятии ташкилотҳои шаҳрвандї, ки ҳам дар
натиљаи зуҳуроти табиии манфї ва ҳам бо таъсири омили инсонї вайрон карда
мешавад, бомуваффақият ҳимоя карда мешаванд. Аз ин рў, суғурта инчунин низоми
молиявии давлатро ҳам мустаҳкам мекунад. Маҳз ба шарофати захираҳои суғуртавї,
буљети давлатї аз бори вазнини алоқаманд бо зарари молу мулк халос мешавад.
Ҳамзамон, фондҳои суѓуртавї ҳамчун асос барои сармоягузории дарозмуддат дар
иқтисодиёти кишвар амал мекунанд. Аз ин рў, суѓурта қисми таркибии стратегияи
молиявии кишварҳои рушдёфта ба њисоб меравад. Мақолаи мазкур воқеї ва замонавї
буда, яке аз масъалаҳои мубрами љомеаи навини Тоқикистонро мавриди баррасї ва
таҳқиқ ќарор додааст.
Калидвожаҳо: суғурта, давлат, корхона, таҳқиқ, баррасї, низом, хавф, таваккал,
таваррум, иқтисодиёт.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Авторы в этой статье рассматривают и анализируют вопросы страхового рынка в
современных условиях общества. Они рассматривают различные аспекты этой проблемы с
теоретической и правовой стороны Республики Таджикистан. Авторы указывают ряд
ключевых законов Республики Таджикистан, которые регулируют деятельность страхового
рынка в Республике Таджикистан. В связи с этим, также показана роль страхования, в том
числе авторы отмечают, что социально-экономическая система каждого сообщества должна
гарантировать защиту прав физических и юридических лиц на приобретение и распоряжение
имуществом. Благодаря страхованию права собственности гражданских организаций,
которые были нарушены негативными природными последствиями и воздействиями со
стороны человека, успешно защищаются. Поэтому страхование также укрепляет
финансовую систему государства. Именно благодаря страховым ресурсам, государственный
бюджет освобождается от бремени материального ущерба. В то же время, страховые фонды
служат основой для долгосрочных инвестиций в экономику страны. Поэтому страхование
является неотъемлемой частью финансовой стратегии развитых стран. Эта статья является
актуальной и современной, рассматривает и анализирует одну из самых важных проблем
нового таджикского общества.
Ключевые слова: страхование, государство, предприятие, исследование, изучение,
система, риск, опасность, инфляция, экономика.
THEORETICAL STUDIES OF THE INSURANCE MARKET IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The author in this article examines and analyzes the issues of insurance market in the modern
conditions of society.it considers various aspects of this problem from the theoretical and legal basis
of the Republic of Tajikistan. The author indicates a number of key laws of the Republic of
Tajikistan that regulate the activities of insurance market in the Republic of Tajikistan. In this
regard, the role of insurance is also shown, including the author notes that socio-economic system
of each community must guarantee the protection of the rights of individuals and legal entities to
acquire and dispose of property. By insuring the property rights of civil organizations that have
been violated by negative natural consequences and human impacts, they are successfully protected.
Therefore, insurance also strengthens the financial system of the state. It is thanks to insurance
resources that the state budget is freed from the burden of material damage. At the same time,
insurance funds serve as the basis for long-term investments in the country's economy. Therefore,
insurance is an integral part of the financial strategy of developed countries. This article is relevant
and up-to-date, examines and analyzes one of the most important problems of the new Tajik
society.
Key words: insurance, state, enterprise, research, study, system, risk, danger, inflation,
economy.
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УДК 336.531.2
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЗМА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Тилабов Ё.Э., Саидмуродова М.А.
Таджикский государственный финансово-экономический университет,
Таджикский национальный университет
Общемировые тенденции глобализации, ужесточения конкурентной борьбы,
широкое распространение инноваций, информационных и других передовых
технологий, и вместе с тем глобальный финансовый кризис, возникший вследствие
глобализационной экономической трансформации вызвали значительное возрастание
роли инвестиционной стратегии государства, а также учета инвестиционных
факторов развития промышленности [1,с.3].
Инвестиционное детерминирование хозяйственной деятельности становится
важнейшим условием перехода экономики на принципы устойчивого развития.
Экономические цели в период выхода из кризиса и посткризисного развития могут
быть достигнуты только путем совершенствования управления инвестиционными
процессами как основы для осуществления перспективных структурных сдвигов в
промышленных комплексах [5]. И поэтому возникает необходимость рассмотрения
категории инвестиционной обеспеченности как интегрального понятия, которое
объединяет инвестиционную обеспеченность экономики в целом деятельность и
развитие различных субъектов с учетом различных факторов. В связи с этим, прежде
всего, следует рассмотреть теоретические основы механизма инвестиционной
обеспеченности на различных этапах развития экономики.
Прежде всего, инвестиционная обеспеченность зависит от уровня реализации
или проявления инвестиционного потенциала национальной экономики.
Относительно, стимулов и механизма превращения инвестиционного потенциала в
инвестиционные процессы и, в результате в инвестиционную обеспеченность
экономики, в экономической литературе существуют различные теории и модели.
Основатель макроэкономического подхода Дж.М. Кейнс в своих исследованиях
во главу угла ставил исследование зависимостей и пропорций между совокупными
народнохозяйственными величинами: национальным доходом, сбережениями,
инвестициями, совокупным спросом, - а главную задачу видел в достижении
общенациональных экономических пропорций [12,с.59-60].
В отличие от предыдущих теорий, исходной предпосылкой анализа в рамках
данной модели была неполная занятость, то есть вынужденная безработица. В
условиях неполной занятости, основной экономической проблемой становилась не
проблема совокупного предложения, а совокупного спроса (совокупные расходы),
которая в свою очередь считалась определяющим фактором, обуславливающим
величину совокупного предложения.
Одна из наиболее простых моделей определения темпов роста была разработана
английским экономистом Р.Ф. Харродом и американским экономистом Е.Д. Домаром.
Предложенные ими варианты модели весьма сходны, и их принято рассматривать как
одну модель, именуемую обычно моделью Харрода-Домара. Это однофакторная
модель, в которой учитывается только капитал в качестве единственного фактора
роста, вбирающего в себя потенции всех остальных факторов.
Харрод Р.Ф. разработал модель экономического роста, центральное место в
которой занимают понятия «норма сбережения» и «коэффициент капитала»
(отношение чистых инвестиций к приросту чистого совокупного дохода),
определяющие темп роста экономики, и тем самым выдвинул динамическую
трактовку кейнсианской теории [15]. Согласно этому доминирующая в обществе
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норма сбережения при заданном коэффициенте капитала определяет обеспеченный
темп роста,* который далеко не всегда и не автоматически совпадает с реальным
темпом и с желаемым для общества оптимальным (или естественным) темпом роста,
совместимым с полной занятостью труда и освоением доступных результатов
технического прогресса.
В своей модели экономического роста Е. Домар, рассматривая инвестиции
фактором не только образования доходов, но и создания мощностей, и,
следовательно, развития производства и предложения товаров уточнил и дополнил
теорию Дж. Кейнса. Он акцентировал внимание на двойственном характере
инвестиционного
процесса,
отмечая
смысл
модели
уравновешенного
(сбалансированного) роста национального дохода. Так как он исходил из
сбалансированного
состояния
экономики,
когда
национальный
доход,
представляющий общий спрос, равняется производственным мощностям, которые, в
свою очередь, представляют общее предложение.
Возвращаясь к предыдущей модели, следует отметить, что целью модели Р.
Харрода является исследование траектории роста экономики, в связи с чем ее основу
составляет, в отличие от модели Е. Домара, теория акселератора, позволяющая
определить отношение прироста инвестиций к вызвавшему его приросту дохода.
Эти особенности говорят о том, что Е. Домар оперировал только так
называемыми автономными (независимыми от дохода) инвестициями, связанными с
соответствующей государственной политикой, в то время как Р. Харрод индуцированными
(производными)
инвестициями,
вызванными
ростом
национального дохода.
Предупреждая об опасности односторонней оценки на основе коэффициента
капиталоемкости, Э. Хансен утверждает, что все это толкает аналитиков к
«чрезмерному сосредоточению внимания на кирпичах и строительном растворе и
недооценке инвестиций в развитие людских ресурсов. Фактически стандартные
статистические измерения коэффициента капиталоемкости целиком основаны на
оценках накопленного материального капитала. Однако столь же важными, если в
действительности не еще более важными являются накопления человеческого
капитала - знаний, навыков и квалификации всех видов» [14,с.146].
Преодолев влияние идей стагнациолизма, Э. Хансен исследует концепции цикла,
входящего в виде составной части в более широкий класс теорий экономической
динамики: малые циклы (неравномерность воспроизводства оборотного капитала),
большие циклы (неравномерность вложений в основной капитал), строительные
циклы (рост инвестиций в жилищное строительство) и «вековые циклические волны»
(фундаментальными переворотами в технике, крупными сдвигами в производстве).
Основываясь на мультипликационном эффекте автономных инвестиций и
инициированных эффектом акселерации индуцированных инвестиций он выводит
сверхкумулятивный процесс или систему «сверхмультипликатора». Он пишет: «Если
дана эволюция инвестиций, мультипликатор говорит нам, как будет развиваться
доход. Если дана эволюция дохода, акселератор говорит нам, каково поведение
инвестиций. Вместе взятые мультипликатор и акселератор заключают в себе свое
определение, и мы получаем завершенную динамическую теорию. Они составляют
основную структуру, или скелет, всякой эконометрической теории цикла. Более того,
такая теория позволяет объединить экзогенный фактор - автономное инвестирование
с эндогенными факторами - мультипликатором и акселератором» [2].
Согласно данной модели новый подъем начинается с накапливания импульсов
для новых автономных инвестиций во время спада за счет новых технических
*

Со времени выхода в свет русского перевода книги Роя Харрода «К теории экономической динамики»
(М.,1959) в литературе на русском языке закрепился термин «гарантированный темп роста» (warranted rate of
growth). Нам представляется, что более точным переводом этого термина может служить выражение
обеспеченный темп роста. Действительно, речь идет о темпе роста, обеспеченном добровольными (желаемыми)
сбережениями. В переводе более поздней работы Харрода «Теория экономической динамики» (ЦЭМИ, 2008)
используется термин обеспеченный темп роста.
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усовершенствований. Так как на стадии спада доля потребления в доходе резко
возрастает (с уменьшением дохода предельная склонность к потреблению
приближается к единице), падение нормы процента, уменьшение цен на капитальные
блага создают почву для впрыскивания в экономику новой порции автономных
инвестиций, а мощный механизм сверхмультипликатора способствует закреплению
тенденции к всеобщему росту.
Как отмечается в экономической литературе, модели макроэкономического
равновесия, рассмотренные выше, описывали рынки товаров и услуг без учета
денежных факторов. Включение в анализ общего равновесия денежного рынка
возможно с использованием модели IS-LM Дж.Р. Хикса, которая несколько
усложняет анализ, но одновременно дает большие возможности для исследования
взаимодействия товарного и денежного рынков в закрытой экономике. Связующим
звеном двух рынков у Дж.Р. Хикса выступает процентная ставка, которая является не
только основным атрибутом денежного рынка, но и не менее значимой для товарного
рынка.
В модели IS-LM примат над ликвидностью и инфляцией в теории экономической
динамики и в теории циклов отдается мультипликатору инвестиций. Соединение идеи
мультипликатора, акселератора, автономных инвестиций и запаздывающих линейных
функций с введением понятия «запаздывание во времени», дает возможность
определить потребление как фиксированную долю в доходе за предыдущий период,
которое в дальнейшем вызовет соответствующее увеличение инвестиций.
В экономической литературе принято, что неоклассические модели роста, в
отличие от кейнсианских моделей, преодолевали ряд ограничений нестабильности
динамического равновесия, связанные с не взаимозаменяемостью факторов
производства, позволивших в дальнейшем более точно описывать особенности
макроэкономических процессов. К данному типу модели относится модель Р. Солоу,
которая противопоставляется модели роста Харрода-Домара, рассматривающей
трудности обеспечения роста при полной занятости, и моделям эндогенного роста, в
которых более высокая или низкая доля инвестиций в ВВП оказывает постоянное
воздействие на темпы роста [16].
В своей модели Р. Солоу вместо функции В. Леонтьева использовал
производственную функцию Кобба-Дугласа, в которой труд и капитал являются
субститутами, акцентировав внимание также на убывающей предельной
производительности капитала, постоянной отдаче от масштаба, постоянной норме
выбытия и отсутствии инвестиционных лагов. Данная модель в основном опирается
на неоклассическую предпосылку господства совершенной конкуренции на рынках
факторов производства, обеспечивающей полную занятость ресурсов, где
необходимым условием является равенство совокупного спроса и совокупного
предложения [8,с.120].
Как отмечается в экономической литературе, в модели Д. Тобина,† в отличие от
Р. Солоу, механизм относительной устойчивости роста связан не столько с
замещением факторов производства, сколько с присутствием, наряду с реальными
инвестициями, инвестиций в финансовые активы и взаимным замещением активов.
Спрос на различные активы зависит от их доходности, однако, в рамках этой модели,
это не значит, что весь спрос сосредоточивается на одном, самом доходном активе.
Стремление избегать рисков побуждает инвесторов диверсифицировать свои
портфели активов даже при различной их доходности. Далее, доходность активов
зависит не только от спроса на них, но и от их предложения; причем денежные власти
могут варьировать предложение финансовых активов, которые в агрегированной
модели Д. Тобина сводится к одному активу - «деньгам» [7].
Доходность инвестиций в реальный капитал рассматривается в зависимости от
предложения ряда финансовых активов, включая долгосрочные облигации. Как
пишет Д. Тобин, согласно докейнсианской классической теории, «предложение
†

Лидер ортодоксального кейнсианского направления в экономической науке 1970-1990-х годов.
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активов не имеет значения. Каким бы ни было предложение «каждого из активов»,
портфельное равновесие требует, чтобы реальные ожидаемые нормы дохода на все
активы были равными. Дж.М. Кейнс отошёл от этой теории, поскольку выбор между
денежными остатками и монетарными активами, приносящими процент, он объяснял
предпочтением ликвидности. Он сумел показать, что, в условиях неопределенности
или при недостаточно единодушных ожиданиях собственников богатства, ставку
процента, обеспечивающую поддержание портфельного равновесия между деньгами
и «облигациями», нельзя считать независимой от предложения этих двух видов
активов. Но он не использовал такое же объяснение для значительно более важного
выбора: между физическими благами или капиталом, с одной стороны, и
монетарными активами - с другой. Его теория инвестиций оставалась
ортодоксальной,
поскольку
предполагала
равенство
между
предельной
эффективностью капитала и ставкой процента».
Как уже было отмечено, Д. Тобин вводит в анализ процесса инвестиционной
обеспеченности, наряду с реальным капиталом, альтернативные активы, которые
могут служить «вместилищем» сбережений частного сектора: деньги и облигации
правительства. В модель также могут быть включены также иностранные активы.
Обязательства правительства и соответствующие активы частного сектора в сумме
равны нулю.
Таким образом, наиболее развернутой теоретической моделью для оценки
инвестиционной обеспеченности экономики при низком уровне внутренних
сбережений‡ и в условиях дефицитного бюджета страны и необходимости внешних
заимствований является динамическая агрегированная модель, на основе которой
будут определяться размеры необходимого дефицита инвестиционных ресурсов в
национальной экономике Таджикистана.
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ТАМСИЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ БАЛАНДБАРДОРИИ МЕХАНИЗМЊОИ
ТАЪМИНОТИ САРМОЯГУЗОРИИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Дар маќола асосњои назариявии механизми таъминоти сармоягузорї дар даврањои
гуногуни рушди иќисодиёт мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Ќайд карда мешавад,
ки таъминоти сармоягузории иќтисодиёти миллї, пеш аз њама, аз сатњи амалинамої, ё
ин ки зоњиршавии иќтидори сармоягузорї вобастагї дорад. Ба таври мушаххас омил ва
механизмњои табдилдињии иќтидори сармоягузорї ба равандњои сармоягузорї аз
нуќтаи назарияњои гуногун ва тамсилањо инъикос шудаанд. Ќайд карда шудааст, ки дар
модели макроиќтисодии Љ.М. Кейнс, дар мадди аввал тадќиќи боњамалоќамандї ва
таносуб миёни маљмўи бузургињои љамъиятї: даромади миллї, пасандоз,
сармоягузорињо ва маљмўи талаботњо гузошта шудааст. Ба таври мушаххас тамсилаи
Харрод-Домар тањлил карда шудааст, ки мувофиќи он танњо сармоя ба сифати омили
асосии рушди иќтисодї баромад мекунад. Инчунин, ба таври мушаххас тамсилаи Э.
Хансен - консепсияи сиклї, тамсилаи IS-LM Љ.Р. Хикс, тамсилаи Р. Солоу, ки масъалаи
мушкилоти таъмини рушд њангоми шуѓли пурра ва тамсилаи Д. Тобин - тањлили
раванди таъминоти сармоягузорї дар ќатори сармояи воќеї, дороињои алтернативї, ки
метавонанд њамчун “махзани” пасандозњои бахши хусусї хизмат кунанд: пул ва
облигатсияњои давлатї, тањлил карда шудаанд. Хулоса карда шудааст, ки аз њама
бештар тамсилаи назариявии муфассал барои бањогузории таъмионоти сармоягузорї
њангоми дар сатњи паст ќарор доштани пасандозњои дохилї ва љой доштани зарурати
ќарзи берунї, тамсилаи динамикии агрегатсияшуда ба њисоб меравад.
Калидвожањо: сармоягузорињо, таъминоти сармоягузорї, рушди иќтисодї,
тамсила, сармоя, дороињои молиявї, фоизи ќарз, мувозинатї, пасандоз, захирањои
сармоявї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЗМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются теоретические основы механизма инвестиционной
обеспеченности на различных этапах развития экономики. Отмечается, что инвестиционная
обеспеченность национальной экономики, прежде всего, зависит от уровня реализации или
проявления инвестиционного потенциала. Подробно описываются стимулы и механизмы
превращения инвестиционного потенциала в инвестиционные процессы, с точки зрения
различных теорий и моделей. Указывается, что макроэкономический подход Дж.М. Кейнса
во главу угла поставил исследование зависимостей и пропорций между совокупными
народнохозяйственными
величинами:
национальным
доходом,
сбережениями,
инвестициями, совокупным спросом. Подробно анализируется модель Харрода-Домара,
согласно которой только капитал выступает в качестве единственного фактора
экономического роста. Также подробно анализируются модели Э. Хансена, исследующего
концепции цикла, Дж.Р. Хикса, исследующего модели IS-LM, Р. Солоу, рассматривающего
трудности обеспечения роста при полной занятости, модели эндогенного роста и Д. Тобина
анализ процесса инвестиционной обеспеченности наряду с реальным капиталом,
альтернативные активы, которые могут служить «вместилищем» сбережений частного
сектора: деньги и облигации правительства. Делается вывод, что наиболее развернутой
теоретической моделью для оценки инвестиционной обеспеченности экономики при низком
уровне внутренних сбережений и необходимости внешних заимствований является
динамическая агрегированная модель.
61

Ключевые слова: инвестиция, инвестиционная обеспеченность, экономический рост,
модель, капитал, финансовые активы, норма доходов, ставка процента, равновесие,
сбережение, инвестиционные ресурсы.
THEORETICAL MODELS OF IMPROVING THE MECHANISM OF INVESTMENT
SECURITY OF NATIONAL ECONOMY
In this article we discuss the theoretical foundations of the mechanism of investment security
at various stages of economic development. It is noted that the investment security of the national
economy, first of all, depends on the level of implementation or display of investment potential. It
describes in detail the incentives and mechanism for the transformation of investment potential into
investment processes from the point of view of various theories and models. It is indicated that the
macroeconomic approach of J.M. Keynes put at the forefront the study of dependencies and
proportions between aggregate national economic variables: national income, savings, investment,
aggregate demand. The Harrod-Domar model, according to which only capital acts as the sole
factor of economic growth, is analyzed in detail. The model of E. Hansen exploring the concept of a
cycle, JR Hicks exploring IS-LM models, R. Solow examining the difficulties of ensuring full-time
growth and the models of endogenous growth and D. Tobin analyzing the process of investment
security along with real capital, alternative assets are also analyzed in detail, that can serve as a
repository of private sector savings: money and government bonds. It is concluded that the most
developed theoretical model for assessing the investment security of the economy with a low level
of domestic savings and the need for external borrowing is a dynamic aggregated model.
Key words: investment, investment security, economic growth, model, capital, financial
assets, rate of return, interest rate, balance, savings, investment resources.
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УДК 330. (6) (575.3)
НАМУДЊОИ ФАЪОЛИЯТ ДАР БОЗОРИ МОЛИЯ

Абдуллоев А.Х.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њайати бозори коѓазњои ќиматнок бозори маблаѓњои пулї ва бозори
сармоя људо карда мешаванд. Бозори молия, бозоре мебошад, ки дар он коѓазњои
ќиматноки кўтоњмуњлат гардиш менамоянд. Бозори маблаѓњои пулї барои
таъмини талаботи субъектњои хољагидорї барои молиякунонии кўтоњмуњлат
хизмат менамоянд.
Муайян карда шудааст, ки агар коѓазњои ќиматнок аз як сол зиёд гардиш
намоянд, он њамчун асбоби бозори маблаѓњои пулї њисобида мешавад.
Бозори сармоя бозоре мебошад, ки дар он коѓазњои ќиматнок бе муњлат
гардиш менамоянд ва ё то пардохти онњо як сол мондааст. Бозори сармоя барои
таъмини талаботи объектњои хољагидорї дар молиякунонии дарозмуњлат хизмат
менамояд.
Бањодињии фаъолият ва рушди бозори молия нишон медињад, ки ташкили
сохтори бозори коѓазњои ќиматнок ба ду бозор, бозори аввалия ва дуюмин људо
мешаванд.
Вазифаи асосии бозори аввалия, пеш аз њама, аз сафарбарнамоии сармояи
нав иборат аст. Дар сохтори бозори дуюминдараља бозори биржавї ва
ѓайрибиржавї људо карда мешаванд. Бозори биржавї, ин пешнињоди гардиши
коѓазњои ќиматнок дар биржа мебошад. Бозори ѓайрибиржавї бошад, гардиши
коѓазњои ќиматнокро аз биржа берун дар бар мегирад. Бояд ќайд кард, ки на
њамаи коѓазњои ќиматнок дар бозори биржавї гардиш менамоянд. Дар бозори
биржавї танњо коѓазњои ќиматноки эмитентон, ки ба талаботњои бозори
биржавї љавобгў мебошанд, роњ дода мешаванд. Аз рўйи ќоида ба ин бозор
коѓазњои ќиматноки ширкатњои пуриќтидор ва аз љињати молиявї ширкатњои
боќувват роњ дода мешаванд. Коѓазњои ќиматноки ширкатњои аз љињати молиявї
суст аслан дар бозорњои ѓайрибиржавї гардиш менамоянд.
Њар як биржа номгўйи талаботњои худро барои эмитентон пешнињод
менамояд. Барои тафтиши эмитент ва мувофиќати дороии он нисбати талабот ба
биржа термини нави махсус - “листинг” ба миён омад. Листинг, ин амалњо доир
ба коѓазњои ќиматноки эмитент буда, ба он рўйхати амалиётњои биржа дохил
мешаванд. Агар эмитент ба талаботи омилњои пешнињодшуда мувофиќ бошад,
он гоњ коѓазњои ќиматноки он ба гардиши биржа иљозат дода мешаванд ва
коѓазњои он аз рўйхати амалиётњо бароварда мешаванд. Ин амалиётњо номи
ѓайрилистингиро (деалистинг) гирифтааст. Листинг чорабинињои маљмўї,
имконияти зуд, дуруст ва самараноки гардиши коѓазњои ќиматнокро ба роњ
мемонад. Он аз амалиётњои њамроњикунандаи коѓазњои ќиматноки эмитент ба
листинги ташкилоти савдои коѓазњои ќиматнок, гузарондани амалиётњо бо онњо,
назорат аз болои њолати онњо, нархи листингии коѓазњои ќиматнок ва аз болои
њолати молиявии эмитенти коѓазњои ќиматнок назорат кардан мебошад. Ин љо
бояд ќайд кард, ки њамроњ кардани коѓазњои ќиматноки эмитент ба листинг, ба
эмитентон ва сармоягузорон бартарї медињад. Ба эмитентон имкониятњои зерин
медињад:
 Имконияти устувории њолати молиявї ва аз ин ба амалиётњои листингї
гузаштан.
 Тарѓиботи иловагї ба воситаи биржа ва дар нашриёти иќтисодии пешрав,
ки онњо амалиётњои листингии коѓазњои ќиматнокро нашр менамоянд.
 Бомуваффаќият љобаљокунии коѓазњои ќиматноки минбаъд чопшуда.
Дар навбати худ, сармоягузор барои иљрои амалиётњои зерин бурд
менамояд:
63

 гузаронидани амалиётњои листингї имконият медињад, ки коѓазњои
ќиматнок боэътимод бошанд;
 ташкили савдои коѓазњои ќиматноки листингї дар биржа имконият
медињад, ки дар биржа арзиши объективонаи бозорї муайян карда шавад.
Колеровкаи (амалиётњои) коѓазњои ќиматнок, ки якуякбора дар якчанд
биржањои фондї, аз он љумла мамлакатњои хориљи номи кросс – листингро
мегирад.
Вараќаи колеровка муайянкунандаи асосї барои њамаи сармоягузорон буда,
воситаест, ки ба кадом намуди коѓазњои ќиматнок маблаѓњои пулии худро
гузоранд.
Иќтисодиёт аз ду унсур - бозори спотовї ва бозори таъљилї иборат
мебошад.
Бозори спотовї ё худ хазинадорї бозори ќарордодњои наќдї мебошад. Дар
бозори спотовї якуякбора дар як ваќт пардохт ва гузоштани коѓазњои ќиматнок
мувофиќи нархи дар бозори спотовї бамиёномада дида мешавад, ки онро нархи
спотовї меноманд.
Бозори таъљилї, бозоре мебошад, ки дар он ќарордодњои таъљилї ба љо
оварда мешаванд. Ин бастани ќарордод, ё ин ки шартнома байни контрагентњо
оиди дар оянда гузоштани (предмети) маводи ќарордод, ки шарту шароити он
дар ваќти бастани чунин ќарордод муайян карда мешаванд.
Ѓайр аз ин, боз биржаи молу мањсулот вуљуд дорад. Дар бозори молу
мањсулот савдо ба воситаи ќарордодњои таъљилї ба миён меояд, аз он љумла
ќарордоде, ки асоси онро коѓазњои ќиматнок ташкил медињанд. Дар бозори
ѓайрибиржавї ќарордодњо бо коѓазњои ќиматноки мушаххас ва ё ба воситаи
миёнаравони байни сармоягузорони гуногун ва њам иштирокчиёни касбии
бозори фондї амалї карда мешаванд.
Аз рўйи хусусияти эмитентон бозори коѓазњои ќиматнок ба коѓазњои
ќиматноки давлатї ва ѓайридавлатї људо мешаванд. Дар навбати худ, бозори
ѓайридавлатии (корпоративї) коѓазњои ќиматнок ба ѓункунии захирањои
молиявї барои соњаи истењсолот кумак менамояд, аммо бозори давлатии
коѓазњои ќиматнок бошад, танњо ду вазифаи асосиро иљро менамояд:
 давлат метавонад захирањои маблаѓњои пулии барои худ зарурро сафарбар
намояд, аз он љумла молиякунонии камомади буљети давлатї;
 яке аз асбобњои танзими ставкаи фоизї дар иќтисодиёт баромад менамояд.
Агар Бонки миллии Тољикистон зарур донад, ки фаъолияти фаъоли
соњибкорон аз њисоби паст кардани ставкаи фоиз њавасманд карда шавад, Бонки
миллї хариди коѓазњои ќиматнокро оѓоз мекунад, ба иќтисодиёт маблаѓњои
пулии иловагї ворид мешаванд ва бо њамин ставкаи фоиз паст карда мешавад.
Агар Бонки миллї зарур донад, ки ба рушди иќтисодиёт таваррум тањдид
менамояд, он гоњ коѓазњои ќиматноки давлатиро мефурўшад. Дар натиља, аз
иќтисодиёт як ќисми маблаѓњои пулї гирифта шуда, ба рушди ставкаи сафарбар
мешаванд.
Пайдоиш ва рушди бозори коѓазњои ќиматнок бо рушди талабот ва љалби
воситањои молиявї алоќаманд мебошад. Њамаи ин ба васеъшавии истењсолот ва
фаъолияти савдо алоќаманд мебошад. Пайдоиши коѓазњои ќиматнок њамчун
асбоби љалбнамоии захирањои молиявї ба амонатгузор имконият медињад, ки
дар дараљаи муайян муаммоњои худро доир ба хавфи фаъолияти хољагидорї ба
воситаи харида гирифтани шумораи муайяни коѓазњои ќиматнок, ки ба суботи
њолати молиявии он љавобгў мебошад, муайян намояд.
Барои зиёд намудани доираи амонатгузорони асосї метавонанд коѓазњои
ќиматноки арзон бароранд. Дар натиља имконияти ба миён омадани њолати
максимуми љалб намудани воситањои пулї ба вуљуд меояд. Аз тарафи дигар, ба
ин њолат ањолии на он ќадар дорои љумњурї низ љалб карда мешаванд.
Њамчунин, бозори фондї унсурњои зеринро доро мебошад:
 бозори молия;
 бозори вомбњо;
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 бозори васиќањо;
 бозори опсионњо;
 бозори депозитњо ва шањодатномањои амонатгузорї.
Аз рўйи барорандагон (эмитентон) дар бозор људо карда мешаванд:
 коѓазњои ќиматноки хусусї;
 коѓазњои ќиматноки давлатї;
 коѓазњои ќиматноки байналхалќї.
Аз рўйи мањаки њудудї ба чунин бозорњо људо мешаванд:
 минтаќавї;
 миллї;
 љањонї.
Аз рўйи инвестерњо људо мешаванд:
 бозори коѓазњои ќиматноки сармоягузорони институтсионалї;
 бозори коѓазњои ќиматноки сармоягузорони инфиродї.
Аз рўйи шакли истифодабарии технологияи савдо:
 бозори номуташаккил, ки мувофиќи талаботи коѓазњои ќиматнок ќоидаи
бастани ќарордод пешбинї намешавад ва барои иштирокчиёни коѓазњои
ќиматнок низ чунин талаботњо пешбинї намешаванд. Дар ин бозор савдо
озодона амалї карда мешавад, яъне ѓайримуташаккил, дар ќарордоди хусусии
байни фурўшанда ва ба даст овардаи коѓаз амалї карда мешаванд;
 бозори ауксионии одї, бозоре мебошад, ки дар он механизми савдо бо
асбобњои молиявї ва дар ин њолат муносибатњои зиддиятї танњо дар байни
харидорони ќоѓазњои ќиматнок ба миён меояд, аммо дар он љое, ки зиддияти
мушаххас љой дорад, дар он љо фурўшандагон нестанд;
 бозори онколї - ин бозорест, ки дар он коѓазњои ќиматнок дар давоми як
ваќти муайян бо нархи даќиќ фурўхта мешаванд, ки ин ба пешнињоду таклифот
мувофиќ мебошад;
 ауксион бозорест, ки дар он нархи коѓазњо доимо таѓйир ёфта меистад (ин
намуди бозор ба бозори биржаи фондї рост меояд);
 бозори ауксиони дуюм;
 бозори диллерї - ин бозорест, ки дар он коѓазњои ќиматнок бо нархи
муайянкардаи фурўшанда, яъне аз тарафи диллер фурўхта мешаванд.
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НАМУДЊОИ ФАЪОЛИЯТ ДАР БОЗОРИ МОЛИЯ
Дар њайати бозори коѓазњои ќиматнок бояд бозори маблаѓњои пулї ва бозори сармоя
људо карда шаванд. Бозори молия – ин бозоре мебошад, ки дар он коѓазњои ќиматноки
кўтоњмуњлат гардиш менамоянд. Бозори маблаѓњои пулї барои таъмини талаботи
субъектњои хољагидорї барои молиякунонии кўтоњмуњлат хизмат менамоянд. Муайян
карда шудааст, ки агар коѓазњои ќиматнок аз як сол зиёд гардиш намоянд, онњо воситањои
бозори маблаѓњои пулї њисобида мешаванд. Бозори сармоя бозоре мебошад, ки дар он
коѓазњои ќиматнок бемуњлат гардиш менамоянд ва ё то пардохти онњо як сол мондааст.
Бозори сармоя барои таъмини талаботи объектњои хољагидорї дар молиякунонии
дарозмуњлат хизмат менамояд. Бањодињии фаъолият ва рушди бозори молия нишон
медињад, ки оид ба ташкили сохтори бозорї коѓазњои ќиматнок ба ду бозор - бозори
аввалия ва дуюмин људо мешаванд. Вазифаи асосии бозори аввалия, пеш аз њама, аз
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сафарбарнамоии сармояи нав иборат аст. Дар сохтори бозори дуюминдараља бозори
биржавї ва ѓайрибиржавї људо карда мешаванд. Бозори биржавї пешнињоди гардиши
коѓазњои ќиматнок дар биржа мебошад. Бозори ѓайрибиржавї бошад гардиши коѓазњои
ќиматнокро аз биржа берун дар бар мегирад. Бояд ќайд кард, ки на њамаи коѓазњои
ќиматнок дар бозори биржавї гардиш менамоянд. Дар бозори биржавї танњо коѓазњои
ќиматноки эмитентон, ки ба талаботњои бозори биржавї љавобгў мебошанд, роњ дода
мешаванд.
Калидвожањо: бозори аввалия, бозори биржавї, коѓазњои ќиматнок, бозори
ѓайрибиржавї, бозори маблаѓњои пулї, пайдоиши коѓазњои ќиматнок, воситањои молиявї,
бонки миллї, листинг, бозори молия.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
В составе рынка ценных бумаг нужно отделить рынок денежных средств и рынок
капиталов. Финансовый рынок - это рынок в котором вращаются краткосрочные ценные бумаги.
Рынок денежных средств служит для обеспечения запросов хозяйствующих субъектов
относительно краткосрочного финансирования. Определено, что если ценные бумаги будут
находиться в обращении более одного года, то они будут считаться средством рынка денежных
средств. часть финансового рынка, на котором обращаются длинные деньги, то есть денежные
средства со сроком обращения более года. На рынке капиталов происходит перераспределение
свободных капиталов и их инвестирование в различные доходные финансовые активы. Оценка и
развитие финансового рынка показывает, что при организации рыночной структуры ценные
бумаги подразделяются на два рынка - первичный и вторичный рынки. Основная задача
первичного рынка, прежде всего, состоит из мобилизации нового капитала. В структуре
вторичного рынка подразделяются биржевой и внебиржевой рынок. Биржевой рынок ценных
бумаг или фондовая биржа - это организованный рынок ценных бумаг, торговля в котором
осуществляется строго по установленным правилам и графику в течение биржевой сессии.
Внебиржевой рынок - это финансовое пространство вне биржи, на котором обращаются такие
инструменты как акции и облигации, не прошедшие листинг на бирже. Нужно отметить, что не
все ценные бумаги вращаются на биржевом рынке. На биржевой рынок допускаются только
ценные бумаги эмитентов, которые отвечают требования биржевого рынка.
Ключевые слова: первичный рынок, биржевой рынок, ценные бумаги, внебиржевой
рынок, рынок денежных средств, появление ценных бумаг, финансовые средства, национальный
банк, листинг, финансовый рынок.
TYPES OF ACTIVITY IN THE FINANCIAL MARKET
In the composition of the securities market it is necessary to separate the cash market and the
capital market. The financial market is a market in which short-term securities rotate. The cash market
serves to provide requests for economic entities regarding short-term financing. It has been determined
that if securities are in circulation for more than one year, they will be considered a means of the cash
market. the part of the financial market in which long-term money is circulating, that is, money with a
maturity of more than a year. In the capital market, there is a redistribution of free capital and their
investment in various profitable financial assets. The assessment and development of the financial
market shows that when a market structure is organized, securities are divided into two markets - the
primary and secondary markets. The main task of the primary market, first of all, consists of the
mobilization of new capital. In the structure of the secondary market are divided exchange and over-thecounter market. Exchange securities market or stock exchange is an organized securities market, trading
in which is carried out strictly according to established rules and schedule during the exchange session.
The over-the-counter market is an off-exchange financial space where instruments such as stocks and
bonds that are not listed on the stock exchange are traded. It should be noted that not all securities rotate
on the stock market. Only securities of issuers that meet the requirements of the exchange market are
allowed on the exchange market.
Key words: primary market, stock market, securities, over-the-counter market, cash market,
appearance of securities, financial assets, national bank, listing, financial market.
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УДК:330.34(575.3)
ТАЪСИРИ РАВАНДҲОИ ДЕМОГРАФЇ БА БОЗОРИ МЕҲНАТ ДАР
ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН

Абдуллозода Равшан Амирхон, Ҳайдарова А.Э.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Гузаштан ба иќтисоди бозоргонї ва соњибистиќлол шудани Љумњурии
Тољикистон њаќиќатан дар таърихи халќи тољик марњилаи нињоят мураккаб
мањсуб меёбад. Роњи пешгирифтаи мамлакат ва раванди гузариш ба иќтисодиёти
бозоргонї бевосита тамоми љабњањои њаётро фаро гирифтанд.
Қатъ гардидани алоќањои иќтисодї бо њодисањои дохилї дар як ваќт ба
миён омаданд. Љанги шањрвандї ба мамлакат зарари калон расонид. Ҳамаи ин
омилњо иќтисодиёти Љумњурии Тољикистонро ба буњрони иќтисодї оварда
расонида, сабаби пастшавии њаљми истењсолот ва паст рафтани сатњи зиндагии
шањрвандон гардид. Бисёре аз корхонањо аз кор монданд, ќисми дигарашон бо
иќтидори нопурра фаъолият мекарданд, ки ин боиси паст гардидани
имкониятњои молиявии онњо мегардид. Дар натиља, музди мењнати коргарон дар
ваќташ пардохт намешуд, ё дар сатњи паст ќарор дошт. Ин боиси он гардид, ки
ќисми зиёди коргарон аз кор раванд, ё худ ба рухсатии бемуњлати бепул раванд.
Ҳатто дар аввали солњои 90-ум аз љумњурї рафтани мутахассисон оѓоз гардида
буд. Дар бозори мењнат вазъият тезутунд гардид. Барои ањолии Тољикистон дар
давраи сотсиализм ибораи «бекорї», вуљуд надошт ва ѓайричашмдошт буд.
Ҳамаи одамон мувофиќи Сарќонун бояд кор мекарданд ва музди мењнат дар
якљоягї бо фондњои љамъиятї-истеъмолї асоси ќонеъ гардонидани талаботњои
материалї ва маънавии ањолї буд. Инчунин, бозори мењнат соњаи кирояи ќувваи
корї набуд [10,с.154].
Дар шароити ташкилёбии иќтисоди бозоргонї, пеш аз њама, психологияи
ањолиро дигар кардан лозим буд. Ќисми ањолї бо одатњои куњна тадбирњои
марказонидашударо аз тарафи давлат интизор мешуданд, ќисми дигаре
фаъолона љойи кор мекофтанд.
Омили дигаре, ки ба бозори мењнат дар кишвар таъсир мерасонад, ин
муњољирати хориљии ќисми зиёди коргарони баландихтисос мебошад.
Ба ивази мутахассисон ва коргарони баландихтисоси аз шањрњо рафта
захирањое, ки бисёрашон таљрибаи кори индустриалї надоранд ва инчунин
дараљаи касбу тахассусашон паст мебошад, аз дењот омаданд.
Омили дигаре, ки ба рушди бозори мењнат таъсир мерасонад, ин дараљаи
баланди афзоиши табиии ањолї мебошад. Чи тавре ки маълум аст, Љумњурии
Тољикистон ба гурўњи мамлакатњое шомил аст, ки дорои афзоиши баланди
табиии ањолї мебошад. Дар аввали соли 2016 ањолии мамлакат 8742,8 ҳазор
нафарро ташкил дод, ки дар муќоиса бо соли 1991 3237,7 њазор нафар, яъне 58,8%
зиёд гардидааст, ки ба њисоби миёна њар сол 2,4%-ро ташкил мекунад. Дар ин
солњо афзоиши шумораи ањолї гуногун аст. Агар солњои бесарусомонињо 19921996 њисоби миёнаи афзоиши ањолї 0,2-1,2%-ро ташкил карда бошад, пас ин
нишондињанда солњои 1997-2016 ба 1,9-2,1% расид. Дигар хел карда гўем,
суръати афзоиши ањолї ба солњои 90-уми асри гузашта (2-4%) наздик мешавад.
Чунин афзоиши нуфузи ањолии Тољикистон ба амал омадааст, ки он аз
таъсири омилњо ва шароитњои гуногуни љуѓрофї, иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва
анъанањои миллї мањсуб мегардид. Хусусияти рушди демографї, афзоиши
иќтидори мењнатии мамлакат мебошад.
Ба тариќи нисбї кам шудани афзоиши ањолї, аз он љумла ќисми ќобили
мењнатии он, шумораи мутлаќи захирањои мењнатї дар мамлакат бо њаљми калон
зиёд мегардад. Дар давраи аз соли 1991 то соли 2016 шумораи захирањои мењнатї
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аз 2526,0 њазор нафар то 5254,0 њазор нафар ё 2,1 маротиба зиёд шудааст. Бо
назардошти раќамњои дар боло зикршуда ва мувофиќи њисобњои мутахассисони
Љумњурии Тољикистон, шумораи захирањои мењнатї бояд соли 2010 ба 4,5 млн
нафар, соли 2025 ба 6,5 млн нафар ва соли 2050 ба 10 млн хоњад расид, ки нисбат
ба соли 2016-ум 2,6 маротиба зиёд мебошад.
Бо ин њаљм афзудани захирањои мењнатї дар Љумњурии Тољикистон
масъалаи бо кор таъмин кардани онњоро душвор месозад. Аз як тараф,
зиёдшавии захирањои мењнатї омили дар оянда афзоиши баланди иќтисодиёти
мамлакат мегардад, аз дигар тараф, як ќатор масъалањои њалталабро, ба
монанди таъмини самараноки шуѓл ва рушди бемайлони бозори мењнат ва
ѓайрањоро пеш меорад. Аз захирањои мењнатии соли 2016-ум 5254,0 њазор нафар,
2384,0 њазор нафарро аҳолии шоѓил ташкил дод, ки ин 45,4% мебошад. Њамин
тариќ, дараљаи шуѓлнокии ањолї аз 78,0% дар соли 1991 то ба 45,4% дар соли
2016 паст фаромад. Ин њам бошад, асосан, аз њисоби хонандагон ва
шањрвандоне, ки ба фаъолияти ѓайрирасмї машѓуланд.
Дигаргунињои иқтисодии баамаломада ба рушди шаклњои гуногуни
моликият мусоидат намуданд, ки ба таѓйирёбии таќсимоти ќуввањои корї
оварда расонид.
Рушди шаклњои нави хољагидории ѓайридавлатї дар солњои охир боиси кам
гардидани шумораи шоғилин дар сектори давлатї гардид. Шуғлнокї ба таври
воќеї аз љониби сектори хусусї таъмин карда мешавад, ки дар соли 2016 - 66,2%и шоѓилинро дар бар гирифта, 19,2% ба сектори давлатї, 13,7% ба моликияти
коллективї, 0,8% ба шакли моликияти омехта бе иштироки хориљиён ва 0,3
хориљиён рост меояд.
Дар ин давра дар шуѓлнокии соҳавии ањолї низ дигаргунињои куллї ба
амал омаданд. Мисол, њиссаи ањолии бо шуѓл фарогирифташуда дар соли 2016
нисбат ба соли 1991 дар соњањои хољагии халќ, ба монанди саноат аз 13,0% ба
2,7%, дар сохтмон аз 7,5 то 2,9%, дар наќлиёт ва алоќа аз 4,5 то 2,9% кам гардид.
Ин њам ба канда шудани робитањои иќтисодї, хусусигардонии моликияти
давлатї ва дараљаи нокифояи сармоя вобастагї дорад. Дар як ваќт њиссаи
шоѓилин дар соњаи кишоварзї ва хољагии љангал аз 44,7% то ба 67,5% афзуда,
554,0 њазор нафарро ташкил дод. Ба афзоиши шумораи ањолии соњиби шуѓл дар
дењот бошад, инкишофи хољагињои ёрирасони шахсї, хољагињои дењќонї фермерї ва инчунин амаликунии Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон
дар бораи ба ањолї додани 75 њазор гектар замин мусоида намуд.
Рушди соњибкории хурд дар фарогирифтани ањолї бо шуѓл наќши муассир
дорад. Дар мамлакат соли 2016 шумораи хољагињои дењќонии (фермерї)
баќайдгирифташуда 24901 ададро ташкил дод, ҳол он ки ин адад соли 1997-ум
8023 ададро ташкил дода буд.
Дар сохтори соњибкории хурд фаъолияти мустаќилонаи шахсони воќеї
наќши калон мебозад. Нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањое, ки бо
соњибкорї машѓуланд ва маќоми шахси њуќуќиро доранд, нишон медињад, ки
дар соли 2006-ум шумораи умумии онњо 1801 ададро ташкил намуда, дар онњо
18,1 њазор нафар одам фаъолият мекарданд.
Дар бозори мењнат шиддати муайянро шуѓли нопурра пайдо мекунад. Ин як
ќисми ќувваи корие, мебошад, ки бо ташаббуси маъмурият бе маош ва ќисман
пардохти он дар рухсатї мебошанд ва соли 2006-ум дар мамлакат 17,2 њазорро
ташкил дод, ки асосан, бо сабабњои канда шудани муносибатњои иќтисодї,
мушкилињои фурўши мол, набудани маблаѓи кофї барои харидани ашёҳо ва
ѓайра вобаста мебошад [10,с.164].
Дар мамлакат соли 2016 шумораи бекорони маќоми расмидошта 2786
нафарро ташкил додааст ва аз ањолии аз љињати иќтисодї фаъол 2,3%-ро ташкил
намуд.
Њамзамон, таљриба нишон медињад, ки на њамаи бекорон ба хадамоти
давлатии шуѓли ањолї мурољиат мекунанд ва теъдоди онњо аз шумораи бекорони
расман баќайдгирифташуда хеле зиёд аст. Шумораи аслии бекорон дар љумњурї
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аз њисоби бекории пинњонї ва баќайдгирифтанашуда метавонад зиёд бошад.
Зиёдшавии шуѓли пинњонї ва дуљоякорї, амартизаторони табиии шиддатнокї
дар бозори мењнат ба њисоб мераванд, ки ба ихтисоршавии имкониятњои
шуѓлнокї ва гирифтани музди мењнати њаќиќї дар корхонањо ва ташкилотњои
сектори расмї вобастаанд абабњои асосии мурољиат накардани бекорон ба
хадамоти шуѓли ањолї омилњои зерин мебошанд:
1. Маќоми бекорї наќши манфї мегузорад.
2. Маблаѓи ками кумакпулї ва талабот, ки дар асоси он маќоми бекорї
дода мешавад.
3. Мављудияти шуѓли ѓайрирасмї, ки ќисми зиёди бекоронро ба шуѓл
таъмин менамояд [4,с.55].
Дар бозори мењнат вазъи шиддатнокии гурўњњои алоњидаи ањолї, ки ба
њифзи иљтимої муњтољанд, масалан занону љавонон, чун пештара боќї мемонад.
Дар аввали соли 2016 њиссаи занњо дар шумораи бекорони расман
баќайдгирифташуда 54,2%-ро ташкил намуд. Чунин таносуб дар њайати бекорон
бо љинс вобаста аст, пеш аз њама, аз таркиби ањолї. Ќисми зиёди занњо, хусусан
онњое, ки ба корњои хонагї машѓул буданд ва мактабњои тањсилоти њамагониро
хатм кардаанд, ба бозори мењнат баромада, шумораи бекорони
баќайдгирифташуда ва ё сафи зиёдгардидаистодаи маротибаи аввал
корљуяндагонро пур мекунанд. Ин ба он вобаста аст, ки шумораи кифояи љойњои
холии кории занона њисобидашаванда мављуд нест ва љойњои холии мављудбуда
ба сатњи касбию тахассусї ва донишу малакаи занњо мувофиќ мебошад.
Мувофиќи Қарори Ҳукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи самтњои асосии
сиёсати давлатї оид ба таъмини њуќуќу имкониятњои баробари мардон ва занон
дар мамлакат барои солњои 2007-2017» ташкилотњои давлатии марбута бояд дар
ваќти ташкили љойњои нави корї, пеш аз њама, аз њисоби маблаѓњои давлатї
њайати љинсии ањолиро бояд ба назар гиранд. Бояд ќайд кунем, ки истифодаи
мењнати занњо танњо дар доираи хољагињои хонагї ин вазъи перспективї нест.
Тайёрии кадрњо ва таъмини шуѓли захирањои мењнатии занон яке аз ќисмњои
асосии муњофизати иљтимоии онњо мебошад [2,с.14-15].
Дар мамлакат масъалаи шуѓлмандии љавонон махсусан њалталаб мебошад.
Зиёда аз 55,1%-и бекорони расман баќайдгирифташударо љавонони синни 15-29сола ташкил медињад. Ин гурўњи бекорон бояд объекти назорати хадамоти
маъмурї ќарор гирад. Дар њаќиќат, мувофиќи маълумоти маќомоти њифзи њуќуќ
тахминан 90%-и њуќуќвайронкунињо аз тарафи љавонони бекор содир карда
мешаванд. Ба алоќамандии бевоситаи сатњи бекорї ва љинояткорї маълумотњои
Ташкилоти байналхалќии мењнат низ далолат мекунад, ки мутобиќи онњо 1%
баландшавии бекорї ба 4% баландшавии љинояткорї оварда мерасонад [3,с.18].
Маводњои оморї нишон медињанд, ки дар њайати бекорон шахсон бо
маълумоти миёнаи нопурра - 56,4%, миёнаи умумї - 26,2%, миёнаи махсус 13,9%, олї - 3,9%-ро ташкил медињад. Бояд ќайд кард, ки бекорони маълумоти
миёнаи нопуррадошта 24,6 њазор нафар (56,4%) ва маълумоти миёнадошта 11,4
њазор нафар ё 26,2%, асосан шањрвандони тахассуси пастдошта ё умуман
тахассус надошта мебошанд, ки бояд хадамоти шуѓли ањолї барои баланд
бардоштани дараљаи тахассусї ва касбии онњо чорањо андешад. Бекорони
маълумоти олидор (1,7 њазор нафар ё 3,9%) ва маълумоти миёнаи махсусдоштаро
(5,9 њазор нафар ё 13,5%) бо кор таъмин кардан, тахассуси нав омўзонидан ё
баланд бардоштани дараљаи касбиашон ба маќсад мувофиќ мебошад. Ин хулоса
боз як бори дигар тасдиќ мекунад, ки дар байни бекорон 31,8%-ро бори аввал
кор мекофтагињо; 30,3%-ро шањрвандоне, ки касб надоранд; 15,3%-ро шахсоне,
ки аз корхонањо озод карда шудаанд, ташкил медињанд.
Яке аз роњњои асосии кам кардани бекорї ин ташкили љойњои нави корї ва
дар ин асос зиёд намудани талаботи љамъият ба ќувваи корї мебошад. Талаботи
корхонањо ба ќувваи корї, ки ба хадамоти шуѓли ањолии љумњурї дар соли 2016ум пешнињод шудааст, 16,3 њазор нафар мебошад. Гарчанде ин раќам нисбати
соли 2000-ум 2 баробар зиёд бошад њам, имрўз нокифоя аст.
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Умуман, новобаста ба чорањои муайяне, ки аз тарафи давлат ва
намояндагони шаклњои дигари моликият оиди шуѓл, зиёдшавии љойњои корї,
баланд бардоштани дараљаи истењсолот, афзоиши захирањои мењнатї андешида
мешаванд, бозори мењнат боз њам шиддатноктар мегардад.
Њамин тариќ, дар ин самт барои рушди бозори мењнат ва шуѓл дар
Љумњурии Тољикистон андешидани чорањои мазкур ба маќсад мувофиќ мебошад:
 дар дењот, дар он мањалањое, ки шумораи ањолии зиёд мављуд аст, ташкил
намудани истењсолот бо истифода аз технологияњои навин, коркарди ашёњои
мањаллї бо сифати баланди раќобатпазир;
 рушди соњаи хизматрасонї, инфраструктураи иљтимої ва истењсолї бо
маќсади муњайё намудани шароити хуби мењнат, таќсимоти ќуввањо, пеш аз њама
занњо, аз соњањои истењсолоти моддї ба соњаи ѓайриистењсолї;
 кор карда баромадани чорањои махсус оид ба дастгирии њуќуќї, бо шуѓл
таъмин кардани љавонон, модарони танњо ва бисёрфарзанд, маъюбон,
хатмкунандагони мактабњои олї ва миёна, аз сафи хизмати ватан љавобшудагон,
шањрвандоне, ки дар натиљаи таѓйироти куллии таркибї аз кор озод шудаанд ва
аз тарафи давлат маблаѓгузорї кардани ин гуна гурўњњо.
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ТАЪСИРИ РАВАНДЊОИ ДЕМОГРАФЇ БА БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи равандњои демографї ва таъсири онњо ба фаъолияти
бозори мењнат мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Маълумотњои оморї оид ба афзоиши
ањолї дар солњои гуногун оварда шудаанд. Дар маќолаи мазкур вобастагии бозори мењнат
аз хусусиятњо, равандњои демографї, омилњои муайянкунандаи динамикаи бозори мењнат
ва хатари бекории пўшида нишон дода шудааст. Оиди таъсири бекории пўшида ба рушди
иќтисодиёти кишвар ва ояндаи љавонон маълумот оварда шудааст. Масъалаи шуѓли ањолї,
таѓйирёбии сифати захирањои мењнатї ва инчунин як ќатор масъалањои мубрами бозори
мењнат мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар шароити љањонишавии иќтисодиёт, пеш
аз њама, психологияи ањолиро дигар кардан лозим буд. Қисми ањолї бо одатњои куњна
тадбирњои марказонидашударо аз тарафи давлат интизор мешавад, ќисми дигаре фаъолона
љойи кор мекобад. Омили дигаре, ки ба бозори мењнат дар шароити љањонишавї таъсир
мерасонад, ин муњољирати мењнатии ќисми зиёди коргарони баландихтисос мебошад, ки
барои пешрафти иќтисодиёти кишвар сањми арзишманде гузошта метавонанд. Дар
шароити муосир, бе ба њисоб гирифтани равандњои љањонишавї, дар шароити њамгироии
иќтисоди мамлакатњои гуногун самаранок ба танзим даровардани бозори мењнат
ѓайриимкон мебошад.
Калидвожањо: иќтисодиёт, шуѓлмандї, демография, раванди демографї, бозори
мењнат, кормандон, бекории пинњонї.
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ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Статья
посвящена
рассмотрению
влияния
демографических
процессов
на
функционирование рынка труда. В статье приведена статистика прироста населения в разные
годы. Рассматривается зависимость рынка труда от специфики демографических процессов,
определены факторы, влияющие на динамику рынка труда. Выявлены причины опасности
скрытой безработицы для молодежи. Рассматривается проблема трудовой занятости населения,
изменения качества трудовых ресурсов. Развитие мирохозяйственных связей предъявляет новые
требования не только к высококвалифицированным работникам в различных странах мира, но и
к представителям неквалифицированного труда, на которых возрастает спрос в связи с высокими
темпами развития сферы услуг и интернационализацией процесса производства. Другими
словами, процессы глобализации привели к существенным изменениям в модели занятости, в
которой работнику предоставляется право на саморазвитие и поиск новых достойных рабочих
мест, исходя из его возможностей и способностей. В настоящее время невозможно рационально
и эффективно регулировать рынок труда, не учитывая при этом направленность развития
процессов глобализации, которые в условиях сближения национальных экономик очень жестко
определяют целевые ориентиры государственной политики занятости экономически активного
населения. Все это предопределяет актуальность и своевременность настоящего исследования.
Ключевые слова: экономика, занятость, демография, демографический процесс, рынок
труда, работники, скрытая безработица.
INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE LABOR MARKET OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is devoted to the consideration of the influence of demographic processes on the
functioning of the labor market. The article presents statistics of population growth in different years.
The dependence of the labor market on the specifics of demographic processes is considered, the factors
influencing the dynamics of the labor market are identified. Revealed the causes of the danger of hidden
unemployment for young people. Examined the problem of employment, changes in the quality of labor
resources. The development of world economic relations imposes new requirements not only on highly
skilled workers in various countries of the world, but also on representatives of unskilled labor, for
whom the demand is increasing due to the high rates of development of the services sector and the
internationalization of the production process. In other words, globalization processes have led to
significant changes in the employment model, in which the employee is given the right to selfdevelopment and the search for new decent jobs based on his capabilities and abilities. At present, it is
impossible to rationally and effectively regulate the labor market without taking into account the
direction of the development of globalization processes, which, in the context of convergence of
national economies, very rigidly define the targets of state employment policy of the economically
active population. All this determines the relevance and timeliness of this study.
Key words: economy, employment, demography, demographic process, labor market, workers,
hidden unemployment.
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УДК 338.24(575.3)
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Раджабов Т.
Таджикский национальный университет
Проблема управленческой учетно-аналитической системы с позиций науки,
теории и осуществления является дискуссионной, и это обусловлено различием в
заключении о практическом применении решающей составляющей управленческой
учетно-аналитической системы - бухгалтерского управленческого учета и
существенностью содержания теоретических положений.
В научной экономической литературе в современных условиях положение о том,
что бухгалтерский управленческий учет - это одна из составляющих системы
управления организацией в части информационного обеспечения управленческих
потребностей, стало аксиоматичным. Основное предназначение бухгалтерского
управленческого учета в этом контексте заключается в обработке конкретных
объективных данных для выбора и принятия управленческих решений с целью
удовлетворения информационных запросов заинтересованных пользователей, что
определяет проведенный комплексный анализ определений управленческого учета. В
экономической литературе определено многое количество направлений определения
управленческого учета, которые акцентируют внимание на тех или иных вопросах
данной экономической категории и одно их перечисление признается крайне
сложным.
1. Как подсистема бухгалтерского финансового учета.
2. Бухгалтерский управленческий учет.
Включает в себя сбор, учет и свод информации и его трактовку как системы
управления организацией, охватывающей ряд функций управления (планирование,
организация, контроль, анализ, принятие решений и др.), которая обусловлена в
решающей степени различием подходов «к его исследованию, принятых в нашей
республике. С нашей точки зрения, русские ученные Я.В. Соколов и В.Я. Соколов
дают правильное объективное объяснение данной ситуации: «Одни, не без некоторых
оснований, видели в нем некий ключ к принятию управленческих решений и новый
учебный предмет; другие считали, что управленческий учет - это комплекс регистров,
в которых сказано все «по правде», для себя, а финансовый и налоговый учет ведется
«для народа» - один для собственников, другой для налоговиков; третьи говорили об
управленческом
учете
как
о
новом
прочтении
хорошо
известного
внутрихозяйственного расчета; четвертые считали, что это наш давний знакомец оперативно технический учет, только названный в условиях перестройки на
иностранный манер Management Accounting; пятые на этом основании стали
утверждать , что управленческий учет - это только раздел финансового учета, такой
же, как, например, «учет труда и заработной платы»; шестые сводят содержание
управленческого учета к тому, что у нас излагается в курсе “Учет затрат и
калькулированные себестоимости продукции, работ и услуг”» [2,с.252-253].
В процессе обработки дискуссионности предметной области ключевой
составляющей управленческой учетно-аналитической системы, мы должны в первую
очередь определить организационный аспект исследования системы бухгалтерского
управленческого учета. На этапе осуществления своевременного и конкретного
анализа учебников, учебных пособий, монографий, научных публикаций в
направлении бухгалтерского управленческого учета нами были представлены два
подхода организационного аспекта изучения управленческого учета:
1.
Классический подход.
2.
Компиляционный подход.
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Классический подход к сущности системы бухгалтерского управленческого
учета и к его организационной форме состоит из конкретного обеспечения
результативности и эффективности деятельности организации с помощью
воздействия как на затраты, так и на доходы через управления затратами, доходами и
факторами результативности деятельности. Бухгалтерский управленческий учет в
данном контексте фиксирует все операции с целью оценки объективных резервов
увеличения степени рентабельности как специальных видов продукции, работ, услуг,
так и в целом хозяйственной деятельности организации, связанные с производством и
реализацией продукции, работ, услуг. В перид классического подхода основными
вопросами организации бухгалтерского управленческого учета могут быть:

учет затрат и доходов по их видам;

учет затрат и доходов по центрам ответственности;

учет затрат и доходов по их носителям.
Система управленческого учета при компиляционном подходе нацелена на
достижение тактических, оперативных и стратегических целей организации и состоит
из симбиоза междисциплинарных знаний: планирование, управление, учет, контроль,
анализ, маркетинг, логистика, финансы, который включает такие направления:

управление качеством;

управление интеллектуальным капиталом;

управление активами;

управление затратами;

проверка денежных потоков и дебиторской задолженности;
 управление операциями максимизации рыночной стоимости компании;
 планирование
финансовой,
инвестиционной
и
производственной
деятельности организаций;
 прогнозирование внутренних и внешних факторов, которые влияют на
деятельность организации;
 управление материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами и др.
В данном контексте управленческий учет охватывает практически рядь объектов
управления организацией и весь спектр информации о ее деятельности.
Компиляционный подход к осуществлении системы управленческого учета
выступает как ориентация на практику западного управленческого учета и
возможностью его адаптации в Республике Таджикистан. В соответствии с
определением профессиональной организации - Института управленческих
бухгалтеров в США «управленческий учет - это добавляющая ценность система
постоянного совершенствования планирования, проектирования, измерения и
функционирования процесса финансовой и нефинансовой информации, который
регулирует операции менеджмента, мотивирует поведение, поддерживает и вызывает
культурные ценности, необходимые для достижения стратегических, тактических и
оперативных целей организации» [3,с.26]. Зарубежный опыт, несмотря на это, в
полной мере не может быть применён в учетной практике отечественных
организаций, так как он основан на деятельности организаций в странах, которые
имеют полный опыт развитых рыночных институтов. Кроме того учетный этап в
западных компаниях осуществлён на интересы менеджеров и акционеров,
управленческий учет превалирует и выступает основой для финансового учета и
налогового учета. Институтом управленческих бухгалтеров в США организованы
стандарты по управленческому учету, сгруппированные в категории: цели,
терминология, концепции, практика и техника (управление стоимостью капитала,
распределение и измерение затрат и пр.), управление учетной деятельностью. В
результате все это позволяет сделать вывод о том, что бухгалтерский управленческий
учет выступает, в первую очередь, областью суждений нескольких ученыхэкономистов, их авторской позицией. Несмотря на значительное количество научных
публикаций в сфере управленческого учета, проблема определения методологии
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изучения информационной области системы управления организацией до сих пор
является актуальной.
Относительно организационного аспекта исследования бухгалтерского
управленческого учета авторская позиция заключается в согласии с классическим
подходом в контексте его информационных возможностей для самых целей
управления организацией, поскольку:
1.
При компиляционном подходе управленческий учет охватывает
практически все объекты управления организацией, так как распределяется по всему
управленческому циклу и не создает собственной функциональной области
(управленческий учет не может заменить систему управления организацией).
2. В
учетной
практике
отечественных
организаций
невозможно
непосредственное копирование организационных аспектов системы западного
управленческого учета, вследствие разности практики работы, законодательства,
системы образования, традиций, стереотипов и т.д.
3. Инструментарий классического подхода, в сравнении с компиляционным
подходом, в процессе которого рекомендации имеют декларативный характер и не
объясняют его содержательной части, представлен в полном объеме и адаптирован к
учетной практике таджикских организаций.
В период оценки информационных возможностей управленческой учетноаналитической системы, с целью управления организацией будем исходить из
классического подхода и в дальнейшем сделаем упор на названную аргументацию, с
целью расширения информационной емкости, в компонентный состав
управленческой
учетно-аналитической
системы
введем
бюджетирование,
управленческую отчетность, управленческий анализ. Концептуальные положения
управленческой учетно-аналитической системы в представленном контексте
охватывают: определение, цель, задачи, объекты, метод, функции, принципы,
компонентный состав [4]. Мы считаем наличие управленческой учетноаналитической системы в организациях необязательным. Она носит объективную
необходимость в тех аспектах, которые нужны для руководства и включают в себя
систему измерения, накопления, анализа, подготовки и представления информации,
субъектами управления на основании которой подтверждаются реальные
управленческие решения.
Для руководителей различного уровня полномочий и ответственности
подготовлена информация управленческой учетно-аналитической системы, что и
указывает на ее цель - комплекс фактических, плановых и стратегических данных о
деятельности организации как экономической и производственной единицы в целом и
в разрезе функциональных подразделений с целью обеспечения возможности
разработать оптимальные управленческие решения. Посредством решения
следующих задач осуществляется достижение цели управленческой учетноаналитической системы:
1. Формирование в виде пригодной информации данных о доходах и затратах,
которые применяются для решения управленческих задач.
2. Обеспечение субъектов управления для проверки экономичности текущей
деятельности организации в целом и в разрезе ее отдельных подразделений точной
информацией, видов деятельности, для оптимизации использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов организации.
3. Формирование информации для оценки и измерения эффективности
хозяйствования в целом и в разрезе подразделений организации.
4. Выбор и подготовка информации для управленческих решений разного этапа.
Процессы
производственно-хозяйственной
деятельности
организации
признаются главным параметром управленческой учетно-аналитической системы, а
объектами данной деятельности - затраты, доходы, производственные ресурсы.
Совокупность приемов и способов является методами управленческой учетноаналитической системы, благодаря которым признаются ее предмет и объекты
(документация, калькуляция, нормирование, контроль, приемы экономического
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анализа и др.). Основными функциями управленческой учетно-аналитической
системы считаются разработка управленческих решений, информационная функция,
функция обратной связи и аналитическая функция. Главным источником
информации, применяемой на разных стадиях управления, являются показатели
управленческой учетно-аналитической системы, что и обусловливает наличие ее
информационной функции. С помощью оценки задач осуществляется функция по
разработке управленческих решений и по обеспечению субъектов управления
полным комплексом фактических, плановых и прогнозных данных о деятельности
организации в целом и с целью обеспечения возможности принимать объективные
управленческие решения в разрезе функциональных подразделений. Управленческая
учетно-аналитическая система создаёт и передает информацию обратной связи, т.е.
информацию о главных параметрах развития объекта управления, и это предполагает
функцию обратной связи. На обсуждение вопросов эффективности используемых
ресурсов, организации производства и реализации продукции, работ, услуг, на оценку
подтверждаемых управленческих решений направлена аналитическая функция.
Непрерывность деятельности, преемственность, научность, имущественная
обособленность, и многократное использование учетно-аналитической информации,
системность, эффективность считаются основными принципами управленческой
учетно-аналитической
системы.
Бухгалтерский
управленческий
учет,
бюджетирование, управленческую отчетность, управленческий анализ включает
компонентный состав управленческой учетно-аналитической системы.В исследуемой
управленческой учетно-аналитической системе бухгалтерский управленческий учет
определяется как система организации, сбора и агрегирования данных, направленная
на обеспечение решения конкретной управленческой проблемы. При этом:
 необходимую учетно-аналитическую информацию фильтрует система
организации данных, которую нужно собрать для решения управленческой задачи;
 система обработка данных выступает инструментарием для приобретения
необходимой
учетно-аналитической
информации
с
целью
отстранения
управленческой проблемы;
 формат представления учетно-аналитической информации для решения
управленческой проблемы определяет система агрегирования данных.
Независимым направлением управленческой учетно-аналитической системы
считается бюджетирование, которое с помощью разработки взаимосвязанных планов
производственно-финансовой деятельности организации и ее подразделений и
отражает специфику бизнес-процессов организации и ее деятельности, исходя из
принятых целей функционирования, контроля за выполнением данных планов,
использования корректирующих воздействий на отклонения от параметров их
исполнения.
Бюджетирование
увеличивает
эффективность
использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, обеспечивает
координацию деятельности и взаимосвязь конкретных структурных подразделений и
организацию в целом, дает оценку различных вариантов деятельности организации и
повышение обоснованности принимаемых управленческих решений.
Компонентный состав управленческой учетно-аналитической системы в
содержательном аспекте представлен в кратком изложении в данной таблице.
Функционирование управленческой учетно-аналитической системы выбрано
ориентиром для обеспечения принятия оптимальных решений по следующим
направлениям:
 ценообразование;
 планирование ассортимента продукции, работ, услуг;
 определение структуры продукции с учетом лимитирующего фактора;
 привлечение дополнительных заказов или отказу от них;
 управление затратами по отклонениям, по центрам ответственности;
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 выявление ресурсных возможностей за счет эффективного применения
средств труда, предметов труда и трудовых ресурсов роста объема производства и
продаж;
 взаимосвязи объема продаж, затрат и прибыли с целью управления
безубыточностью производства;
 определению новых направлений деятельности и др.
Таблица 1. Компонентный состав управленческой учетно-аналитической системы в
содержательном аспекте
Table 1. The composition of the management accounting and analytical system in the
substantive aspect
Компонент
Бухгалтерский
управленческий
учет

Бюджетирование

Управленческая
отчетность
Управленческий
анализ

Содержание
- Модели учета затрат, концепция затрат: классификация затрат.
- Калькулирование: виды калькуляций, методы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции, способы калькулирования.
- Центры ответственности: места возникновения затрат, виды центров ответственности,
учет затрат по местам формирования и центрам ответственности, методы распределения
затрат
- Бюджетный комитет, положение о бюджетировании.
- Операционный бюджет.
- Финансовый бюджет.
- Бюджетный контроль и анализ отклонений
- Комплексные отчеты.
- Отчеты по ключевым позициям.
- Аналитические отчеты
- Анализ конкурентоспособности организации.
- Анализ объема производства и продаж.
- Анализ состояния и эффективности использования основных средств, материальных
ресурсов, трудовых ресурсов и фонда рабочего времени.
- Анализ и управление расходами и себестоимостью продукции.
- СVР-анализ.
- АВС-анализ.
- Анализ финансовых результатов и эффективности деятельности организации.
- Оценка финансово-хозяйственной деятельности организации

Управленческая учетно-аналитическая система для целей управления в
контексте ее информационных возможностей действенна только в подтвержденных
критериях. Из этого следует сделать определенный вывод: спектр подтвержденных
управленческих решений увеличивает масштабность деятельности организации, что,
в свою очередь, увеличивает потребность в объеме предоставляемой информации.
Вопрос достаточности обеспечения учетно-аналитической информацией в данном
контексте исследуется для целей управления организацией. Рядом факторов
определяются качественные характеристики информации управленческой учетноаналитической системы. Своевременность учетно-аналитической информации
считается решающим приоритетом, формируемым в изучаемой системе, по
сравнению с ее учетно-аналитической информацией бухгалтерской финансовой
учетно-аналитической системы. Своевременность предоставления информации в
некоторых случаях доминирует над ее точностью для целей принятия управленческих
решений. В большинстве случаев в результате этого используются вероятные оценки
при принятии управленческих решений. Очередными факторами определяются
достоверность, релевантность, оптимальность, ценность учетно-аналитической
информации управленческой учетно-аналитической системы:
 объективностью постановки управленческой задачи;
 выявлением центров ответственности;
 используемым классификатором затрат;
 применяемыми моделями учета затрат, методами учета затрат и
калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг, методами распределения
затрат;
 формированием системы бюджетирования;
 направлениями управленческого анализа, его методиками и др.
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Таким образом, в управленческой учетно-аналитической системе качественные
характеристики учетно-аналитической информации субъективны и при принятии
управленческих решений необходимо учитывать данный факт.
В объеме одной статьи не представляется возможным раскрыть весь спектр
вопросов, решаемых управленческой учетно-аналитической системой, но нами
рассмотренные отдельные аспекты содержания управленческой учетноаналитической системы дают все основания полагать, что важнейшей составной
частью информационной области управления организацией является управленческая
учетно-аналитическая система. Но одновременно расширительное толкование
управленческой учетно-аналитической системы с выведением ее из общей учетной
системы для целей управления организацией является неправомерным. В
интегрированной учетной системе организации с целью формирования учетноаналитической информации управленческая учетно-аналитическая система вместе с
бухгалтерской финансовой учетно-аналитической системой участвует для
достижения оперативных и стратегических целей управления организацией.
1.
2.
3.
4.
5.
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НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ БАЊИСОБГИРЇ - ТАЊЛИЛЇ БАРОИ МАЌСАДЊОИ
ИДОРАКУНИИ ТАШКИЛОТ
Дар маќолаи мазкур масъалањои дорои љанбањои методологї ва ташкилии низоми
бањисобгирї - тањлилї дар њошияи таъминоти иттилоотии идоракунии ташкилот
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Муќарраротњои консептуалии низоми идоракунии
бањисобгирї - тањлилї бо маќсади идоракунии ташкилот муайян карда шудаанд:
муайянсозї, маќсад, вазифањо, объектњо, метод, функсияњо, принсипњо, таркиби љузъї.
Дар низоми идоракунии бањисобгирї - тањлилї тавсифоти сифатии иттилооти
бањисобгирї - тањлилї субъективї мебошад ва њангоми ќабули ќарорњои идоракунанда
бояд ин далел ба инобат гирифта шавад. Дар њаљми як маќола ошкорсозии тамоми
спектри масъалањоеро, ки аз љониби низоми идоракунии бањисобгирї - тањлилї њал
карда мешаванд, фаро гирифтан имконнопазир аст, лекин љанбањои људогонаи мазмуни
низоми идоракунии бањисобгирї - тањлилї, ки мо баррасї намудем, имконият медињад
тахмин намоем, ки ќисмати муњимми таркибии соњаи иттилоотї низоми идоракунии
бањисобгирї - тањлилї ба шумор меравад. Лекин дар як ваќт шарњи васеи низоми
идоракунии бањисобгирї - тањлилї бо барориши он аз низоми умумии бањисобгирї
барои маќсадњои идоракунии ташкилот ѓайриќонунї арзёбї мегардад. Дар низоми
њамгирои бањисобгирии ташкилот бо маќсади ташаккули иттилооти бањисобгирї тањлилї низоми идоракунии бањисобгирї - тањлилї дар якљоягї бо низоми бухгалтерии
молиявии бањисобгирї - тањлилї бо маќсади бадастории маќсадњои фаврї ва стратегии
идоракунии ташкилот ширкат меварзанд.
Калидвожањо: низоми идоракунии бањисобгирї - тањлилї, бањисобгирии
бухгалтерии идоракунї, њисоботи идорї, тањлили идорї, буљетикунонї.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В данной статье исследованы проблемные задачи методологического и
организационного аспектов управленческой учетно-аналитической системы в контексте
информационного обеспечения управления организацией. Определены концептуальные
положения управленческой учетно-аналитической системы для целей управления
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организацией: определение, цель, задачи, объекты, метод, функции, принципы,
компонентный состав. В управленческой учетно-аналитической системе качественные
характеристики учетно-аналитической информации субъективны и при принятии
управленческих решений необходимо учитывать данный факт. В объеме одной статьи не
представляется возможным раскрыть весь спектр вопросов, решаемых управленческой
учетно-аналитической системой, но нами рассмотренные отдельные аспекты содержания
управленческой учетно-аналитической системы дают все основания полагать, что
важнейшей составной частью информационной области управления организацией является
управленческая учетно-аналитическая система. Но одновременно расширительное
толкование управленческой учетно-аналитической системы с выведением ее из общей
учетной системы для целей управления организацией является неправомерным. В
интегрированной учетной системе организации с целью формирования учетноаналитической информации управленческая учетно-аналитическая система вместе с
бухгалтерской финансовой учетно-аналитической системой участвует для достижения
оперативных и стратегических целей управления организацией.
Ключевые слова: управленческая учетно-аналитическая система, бухгалтерский
управленческий учет, управленческая отчетность, управленческий анализ, бюджетирование.
MANAGEMENT ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM FOR THE GOALS OF
ORGANIZATION MANAGEMENT
This article explores the problematic tasks of the methodological and organizational aspects
of the management accounting and analytical system in the context of the information management
of the organization. The conceptual provisions of the management accounting and analytical system
for the purposes of managing an organization are defined: definition, purpose, objectives, objects,
method, functions, principles, component composition. In a management accounting and analytical
system, the qualitative characteristics of accounting and analytical information are subjective and
this fact must be taken into account when making management decisions. In the volume of one
article, it does not seem possible to reveal the whole range of issues resolved by the management
accounting and analytical system, but we have considered certain aspects of the content of the
management accounting and analytical system give every reason to believe that the management
accounting system is the most important component of the organization’s information area. But at
the same time the broad interpretation of the management accounting and analytical system with its
removal from the general accounting system for the purposes of managing the organization is
illegal. In the integrated accounting system of the organization in order to form accounting and
analytical information, the management accounting and analytical system together with the
accounting financial accounting and analytical system is involved in achieving the operational and
strategic goals of managing the organization.
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УДК 338.24(575.3)
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНО-МЕЛИОРАТИВНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА
Содиков К.А.
Таджикский национальный университет
При формировании политики Республики Таджикистан в области водного
законодательства, в создании эффективного экономического механизма управления
водными ресурсами широко используется опыт зарубежных стран с развитой
рыночной экономикой.
Зарубежный опыт управления водным хозяйством свидетельствует о
многообразии способов и систем управления и тарификации водных ресурсов в
зависимости от социальных, экономических, природных, политических и других
условий [5,с.70].
Рассматривая системы управления водным хозяйством в разных странах мира на
современном этапе, можно разделить государства по степени участия потребителей
водных ресурсов и институтов власти в процессе управления водным хозяйством на
условные категории.
За последние 30 лет в водном хозяйстве многих стран проведены значительные
реформы, суть которых заключается в передаче всей или части системы управления
водными ресурсами в частный сектор. При этом в группе слаборазвитых стран
либерализация водного сектора прошла позже, чем в государствах Латинской
Америки или Восточной Азии. Цели реформ в каждой стране различны, в
зависимости от приоритетов развития национальной экономики, а также отрасли
водного хозяйства и внешних факторов. Например, основной целью передачи
водохозяйственной инфраструктуры Мексики и Чили в частный сектор было
улучшение финансовой и физической устойчивости мелиоративных систем, в Индии рост урожайности в сельском хозяйстве и общей производительности отрасли, а в
Турции, Филиппинах, странах Африки, Восточной Европы - снижение нагрузки на
государственный бюджет [5,с.70-71].
Механизм управления водным хозяйством, сложившийся к концу 90-х годов в
бывшем СССР и в республиках, входивших в его состав, можно считать типичным
примером реализации отраслевого принципа управления, для которого характерны
разделение функций деятельности предприятий на отдельные замкнутые системы в
пределах управления однородными циклами производства или использования
природных ресурсов. Так, отрасль «Водное хозяйство» характеризуется функциями
разведки, прогнозирования и планирования, эксплуатации и распределения водных
ресурсов, строительства водохозяйственных объектов и их эксплуатации, освоения и
использования новых земель.
Бюджетная система финансирования способствовала централизации управления,
при которой деятельность всех звеньев, вплоть до районного, направляется и
обеспечивается материально-техническими ресурсами по жестким вертикальным
каналам связи.
Самостоятельность
организаций,
непосредственно
осуществляющих
распределение воды, ограничена, их деятельность регулируется спускаемыми сверху
многочисленными инструкциями и нормативами.
Обслуживание водохозяйственными организациями сельскохозяйственных и
других водопотребителей производилось и фактически до сих пор производится при
полном отсутствии каких-либо горизонтальных экономических связей. Командноадминистративная система управления, отсутствие у партнеров экономической
заинтересованности в результатах своей деятельности имели следствием
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обесценивание водных ресурсов, бесхозяйственное и неэффективное их
расходование.
Переход на рыночные экономические связи, на хозрасчетные отношения должен
повысить эффективность деятельности водохозяйственных организаций и
стимулировать экономию воды потребителями. Однако хозрасчет таит в себе другую
опасность. Он обостряет узковедомственную заинтересованность в увеличении
доходов и прибыли от реализации услуг и продукции любым путем, даже
расточительным расходованием воды в ущерб государственным интересам и
экологической безопасности.
Анализ зарубежного опыта использования водных ресурсов в других странах
показывает, что в условиях рыночной экономики проблема управления водным
хозяйством относится к числу острых проблем, не имеющих однозначного решения.
Так, в Румынии и Болгарии управление деятельностью водохозяйственных
организаций централизовано. В Чешской и Словацкой республиках вместе с
центральными ответственность за управление водным хозяйством разделяют и
органы территориального управления - национальные комитеты трудящихся,
имеющие водохозяйственные подразделения.
Во всех этих странах плата за воду взимается только с промышленных
предприятий, другим потребителям она предоставляется бесплатно.
Таблица 1. Уровень цен на водные ресурсы в государствах с системой платы,
пропорциональной объему водопользования
Table 1. The price level of water resources in the states with a system of fees proportional to
the volume of water use
Страна
Израиль
Испания
Голландия
Канада, Румыния
Источник: [5,с.73]

Особенности ценообразования
Ступенчато пропорциональная система платежей, уровень
тарифа зависит от обильности осадков в текущем году
Тариф устанавливается при заборе воды из глубоких
водоносных горизонтов
При
использовании
воды
из
систем
городского
водоснабжения устанавливается максимальный тариф
Ставка зависит от объема использования воды

Цена за м3 (долл. США)
0,18-0,29
0,16
До 1.30
0,1

Наиболее практичной представляется система управления водным хозяйством в
США, сочетающая принципы государственного регулирования на основе
федерального (бюджетного) финансирования, с одной стороны, и платного
водопользования или оплаты водохозяйственных услуг - с другой. Государственное
воздействие (регулирование) распространяется на федеральные органы - от Бюро
мелиорации и Бюро геологоразведки (структуры Министерства внутренних дел), их
подразделений в штатах до бассейновых и региональных управлений водными
ресурсами. Последние частично занимаются и хозрасчетной деятельностью (услуги
по подаче воды, обеспечению навигации и выработке электроэнергии).
В этих управлениях сосредоточены функции использования и распределения
водных ресурсов между потребителями. Они же совместно с местными и
федеральными органами штатов и государства прогнозируют, планируют и
осуществляют программы по освоению водных ресурсов, проектированию систем
водоснабжения и водопотребления. При этом механизмом исполнения функций
является реализация права на пользование водой в источниках для всех потребителей
в порядке очередности.
Эксплуатацию и содержание гидромелиоративных систем, транспортирующих и
распределяющих воду от источников до потребителей (фермеров), осуществляют
фирмы и предприятия различных форм собственности. Наиболее распространены
дистрикты, действующие на основе хозрасчетных отношений с водопользователями,
оплачивающие подачу воды по тарифам. Важно отметить, что затраты фермеров в
этом случае на 20....80% компенсируются дотациями из государственного бюджета.
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В США тарифы на воду для муниципальных и промышленных
водопотребителей колеблятся от 40 до 2500 долл. за 1000 м3 воды. В то же время для
сельскохозяйственных водопользователей тариф на орошение составляет от 19 до 120
долл. за 1000 м3. В целом, государство на поддержку водного хозяйства затрачивает
около 1 млрд. долл., из которых дотация со стороны Бюро мелиорации США
составляет около 500 млн. долл. [8,с.20].
Чаще всего используются комбинации двух вышеизложенных методов.
Например, в Мексике национальная комиссия по воде взимает с ассоциации
водопользователей (АВП) плату за количество воды, выпущенной во вторичный
канал. В свою очередь АВП взимает плату с фермеров на основе размера площади
орошаемой земли и типа сельскохозяйственных культур. В Китае фермеры платят
фиксированную сумму за количество гектаров, а также переменную плату за объем
поданной им воды.
При определении цены на поставку воды с учетом издержек водохозяйственных
предприятий такие страны, как, например, Индия, Великобритания, Франция, США,
используют двухступенчатый тариф. Тариф сочетает в себе фиксированные издержки
по покрытию накладных расходов и переменную часть, определяемую на основе
объема подаваемой воды. Такая структура ценообразования даст возможность
поставщикам водных ресурсов иметь достаточный доход и стимулировать
потребителей к сокращению потребления воды и повышению эффективности ее
использования. Органы управления водными ресурсами разных стран также могут
корректировать плату за поставку водных ресурсов в зависимости от сезона или
водообеспеченности, сложившейся на данный период. Например, в Израиле и на
западе США цена на воду в засушливые годы выше, нежели обычно. Стоимость
водных ресурсов для нужд сельского хозяйства приводится ниже (рис. 1).
Рис 1. Стоимость водных ресурсов для нужд сельского хозяйства (долл. США / м.куб)
Pic 1. The cost of water for agriculture (USD / m.kub)

Источник: [5,с.76]

Другой метод платы за водоснабжение - оплата трудом. Во Вьетнаме
муниципальное и национальное правительство финансирует строительство новых
ирригационных систем, если площадь обслуживания превышает 150 га. При меньших
площадях фермеры должны самостоятельно строить каналы и другие ирригационные
сооружения, хотя в некоторых случаях правительство оказывает помощь в форме
инженерных разработок, материалов и др. Как только такая система ирригационных
сооружений вводится в эксплуатацию, каждый член ассоциации фермеров должен
проработать на ней 20 дней в году для поддержания внутрихозяйственных
ирригационных каналов в рабочем состоянии.
Представляет интерес трехуровненная система управления водным хозяйством в
Китае. Эксплуатацию гидромелиоративных систем первого уровня крупных и
средних, включающих плотины, головные сооружения, насосные станции,
являющихся собственностью государства, осуществляют государственные же
организации за счет бюджетных средств. Системы второго ypoвня, обеспечивающие
транспортирование и распределение воды, функционируют как за счет поступлений
из государственного бюджета, так и за счет платежей за водоподачу. И, наконец,
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системы третьего уровня, непосредственно обслуживающие фермеров и частные
сельскохозяйственные предприятия, эксплуатируются и поддерживаются в
работоспособном состоянии исключительно за счет продажи воды потребителям, то
есть находятся на полном хозяйственном расчете.
Управление водохозяйственным комплексом в Китае централизованно, роль
государственного регулирования высока, но оно не противоречит интересам
предприниматель-ства и развитию рыночных механизмов. Государственное
воздействие направлено на разработку новых технологий, создание пилотных
агрофирм и технопарков, научно-техническое обеспечение мелиорации,
регулирование спроса на воду и управление крупными ирригационными системами с
коллективными формами хозяйствования и арендным землепользованием на
государственных мелиоративных системах.
Постепенное введение платы за воду и повышение ее до уровня,
соответствующего реальным затратам на доставку воды с учетом необходимости
ремонта и обновления оборудования (от 1/3 до 2/3 этих затрат компенсирует
государство), позволило улучшить эксплуатацию мелиоративных систем, обеспечить
экономию воды и сохранность сооружений.
С учетом ограниченности экономических возможностей государства и низкой
платежеспособности крестьян правительство проводит реформы, направленные на
создание многоуровневого инвестиционного механизма с различными источниками
капиталовложений. В большинстве крупных и средних ирригационных районов
принято совместное управление использованием и охраной водных ресурсов, в
котором наравне с профессионалами участвуют местные органы власти. В некоторых
районах создаются комитеты управления, в работе которых участвуют и
представители водопользователей. Распределением воды для полива и эксплуатацией
внутрихозяйственных сооружений занимаются обычно комитеты, членов которых
избирают водопользователи в пределах действующих административных границ.
Работой небольших ирригационных сооружений управляют деревенские комитеты
или группы водопользователей.
В соседней Республике Узбекистан система управления водным хозяйством
отличается высокой степенью централизации, при этом руководящая роль отведена
Минводхозу республики. В Узбекистане водное хозяйство в основном остается в
государственном управлении: несмотря на то, что за последние 10 лет были
образованы ассоциации водопользователей, они не имеют широких прав в
управлении водными ресурсами. В целом, связи между звеньями системы
формировались в двух направлениях: функционально - управляющем и
технологическом. Подобные направления обусловлены и тем, что водное хозяйство
как отрасль находится на стыке с природопользованием агропромышленного
комплекса. Во главе структур по технологическим связям стоят организации
межреспубликанского значения - бассейновые объединения «Амударья» и
«Сырдарья», призванные обеспечить формирование водных ресурсов и их
эффективное использование.
В Узбекистане основным источником финансирования водного хозяйства
является
республиканский
бюджет.
Здесь
дополнительным
источником
финансирования являются средства, получаемые водохозяйственными организациями
от
представления
ими
услуг
водопользователям,
АВП
(ассоциации
водопользователей) или другим заказчикам за ремонт ирригационной и
мелиоративной сети или по работам, связанным с эксплуатацией водохозяйственных
объектов. Существующее финансирование водного хозяйства в Республике
Узбекистан в настоящее время увязывается с ценами на хлопок и пшеницу, по
которым для сельскохозяйственных предприятий устанавливаются государственное
задание по закупке, и соответственно, расценки на основную продукцию
устанавливаются по ценам значительно ниже рыночных. Другими словами, в
устанавливаемой цене (в государственной закупке) учитывается «бесплатное»
предоставление водохозяйственных услуг [8,с.22].
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Для среднеазиатского региона характерна постоянная напряженность
водохозяйственной обстановки и повсеместный дефицит воды. Оптимального
обеспечения водными ресурсами при этом можно достигнуть только путем
применения высокоэффективных маловодоемких технологий во всех отраслях и
особенно в сельском хозяйстве - основном (75%) потребителей воды. Это
осуществимо только при едином управлении водным хозяйством и мелиорацией. Для
этого эксплуатационным водохозяйственным организациям следует предоставить
право управления всем комплексом мероприятий от формирования и охраны водных
ресурсов до распределения оросительной воды и мелиорации засоленных земель. В
противном случае, как показывает пример Румынии, где функции мелиорации и
водного хозяйства разделены между Министерством сельского хозяйства и
Комитетом по природным ресурсам, возникает опасность противоречия целей и
разлада в мелиорации управления.
Таким образом, как показывает действующая система управления в ряде стран
мира, двумя основными задачами системы платного водопользования являются
возмещение затрат на водоснабжение и стимулирование рационального
использования водных ресурсов. Кроме того, посредством дифференциальной ставки
на водные ресурсы и платы за сброс воды, а также льготных режимов
налогообложения, страны имеют возможность влиять на макроэкономические
аспекты распределения водных ресурсов между отраслями народного хозяйства и
стимулировать сокращение сточных сбросов. Если целью является возмещение затрат
на водоснабжение, то категории затрат, учитываемых при подсчете, могут сильно
варьировать. На практике большинство государств возмещают только годовые
затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. Даже в Иордании, Израиле и
Марокко - странах, столкнувшихся с проблемой острой нехватки воды, - цель
политики цен на воду заключается в возмещении затрат на оказание услуг.
1.
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3.
4.
5.
6.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАҲОИ ОБЇ – МЕЛИОРАТИВЇ
ДАР АСОСИ ИСТИФОДАБАРИИ МЕХАНИЗМИ ИЌТИСОДЇ
Дар мақолаи мазкур механизмҳои иқтисодии таљрибаи идоракунии захираҳои обї
дар кишварҳои хориљї бо иқтисодиёти рушкардаи бозорї мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Ба таљрибаи ИМА, Чин ва ҳамсоякишвари Ўзбекистон диққат дода шудааст.
Тарофаҳо барои таъмини об дар кишварҳои пешрафтаи љаҳон муайян ва муқаррар
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карда шудаанд. Инчунин, таваљљуҳи баъзе давлатҳо ба системаи таъмин ва идоракунии
захираҳои об ҳамчун яке аз соњањои афзалиятнок асоснок карда шудааст. Дар шароити
муносибатҳои бозаргонї рушди соҳаи кишоварзї бевосита ба таъмини саривақтии об
вобаста аст ва ин вазифаро механизмҳое, ки ба омилҳои манфии истифодаи оқилонаи
захираҳои об меоваранд, талаб мекунад. Истифодаи самаранок ва истифодаи оқилонаи
захираҳои об дар соҳаи кишоварзї, пеш аз ҳама, рушди механизми иқтисодиро талаб
мекунад. Механизми иқтисодї, асосан, ба идоракунии захираҳои об ҳамчун системаи
унсурҳо, ки ҳадафи умумии истифодаи оқилонаи об ва истифодаи самарабахши
захираҳои обї ва ҳифзи онҳо равона шудааст. Механизми иқтисодии истифодаи об
омили муњимми раванди идоракунии захираҳои об мебошад. Бинобар ин, бояд иљрои
вазифаҳои дар боло зикргардидаро таъмин намояд. Барои нигоњдории иқтидори обї
дар шароити бозор, "консепсия"-и танзим ва муайян кардани ҳаљми об барои ҳамаи
бахшҳои иқтисодиёти миллї зарур аст. Бояд қайд кард, ки дар шароити маҳдудияти
замин ва захираҳои об иқтидори обї аҳамият ва мубрамият касб намудааст.
Калидвожањо: хољагии об, мелиоратсия, истифодаи самараноки об, идоракунї,
механизми иқтисодї, истифодаи об.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНО-МЕЛИОРАТИВНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА
В данной статье рассматриваются экономические механизмы управления водными
ресурсами, опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой. Большое внимание
уделено опыту США, Китая и соседней страны Узбекистан. Определены и установлены
тарифы подачи воды в развитых странах мира. А также возникает заинтересованность
некоторых государств в системе обеспечения и управления водными ресурсами как
основным приоритетом для развития этой отрасли. В условиях рыночных отношений
развитие сельского хозяйства напрямую зависит от своевременного подачи воды и для
решение этой задачи необходимы механизмы, способствующие устранить негативные
факторы рационального использования водных ресурсов. Эффективность и рациональное
использование водных ресурсов в сельском хозяйстве требует, прежде всего, разработки
экономического механизма. Экономический механизм - это, прежде всего, управление
водопользованием как система элементов, подчиненных общей цели рационального
водопользования и направленных на экономически эффективное использование водных
ресурсов и их охрану. Экономический механизм водопользования является обобщающим
фактором в процессе управления водными ресурсами, следовательно, он должен обеспечить
выполнение перечисленных выше функций. Для широкого распространения водного
потенциала в условиях рынка необходима «концепция», регулирующая и определяющая
объем воды для всех отраслей народного хозяйства. Важно отметить, что в условиях
ограниченности земельных и водных ресурсов водный потенциал приобретает высокую
значимость и актуальность.
Ключевые слова: водное хозяйство, мелиорация, эффективное водопользование,
управление, экономический механизм, водопользование.
FOREIGN EXPERIENCE OF WATER MELIORATIVE POTENTIAL MANAGEMENT
BASED ON APPLICATIONS OF ECONOMIC MECHANISM
This article discusses the economic mechanisms of water resources management experience
of foreign countries with developed market economies. Great attention is paid to the experience of
the United States, China and the neighboring country of Uzbekistan. Tariffs for water supply in
developed countries of the world are determined and established. And also there is an interest of
some states in the system of providing and managing water resources as the main priority for the
development of this industry. In the conditions of market relations, the development of agriculture
directly depends on the timely supply of water, and this task requires mechanisms that help
eliminate the negative factors of rational use of water resources. Efficiency and rational use of water
resources in agriculture requires, above all, the development of an economic mechanism. The
economic mechanism is primarily water management as a system of elements subordinated to the
common goal of rational water use and aimed at the economically efficient use of water resources
and their protection. The economic mechanism of water use is a generalizing factor in the process
of water resources management, therefore, it must ensure the fulfillment of the above functions. For
the wide dissemination of water potential in market conditions, a “concept” regulating and
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determining the volume of water for all sectors of the national economy is needed. It is important to
note that in conditions of limited land and water resources, water potential acquires high importance
and relevance.
Key words: water management, land reclamation, efficient water use, management,
economic mechanism, water use.
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УДК. 332.72
РУШДИ ШАКЛЊОИ ХУРД ВА МИЁНАИ СОЊИБКОРИИ АГРАРЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Мирзоев Ќ.С., Зиёев З.М.

Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Соњибкории хурду миёна ќувваи пешбарандаи иќтисодиёти њар як давлат ба
њисоб меравад. Чунки вазифаи таъмин намудани таќозои гуногуни шакли
иќтисодиёт ва таъмини доираи васеи истеъмолкунандагон бо мањсулот, айни
замон мањз ба зиммаи ин шаклњои соњибкорї гузошта шудааст. Сиёсати давлатї
дар бахши соњибкории хурду миёна тавассути меъёрњои ќонунгузорї ва
амалисозии барномањои дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии
Тољикистон таъмин карда мешавад. Дар заминаи онњо барномањои минтаќавї ва
мањаллии дастгирии давлатии фаъолияти соњибкорї, иборат аз чорабинињои
мувофиќакардашуда оид ба инкишофи фаъолияти соњибкорї амалї карда шуда
истодаанд.
Фаъолияти соњибкорї дар соњањои гуногуни иќтисоди миллї, аз љумла
соњаи аграрї бояд болоравии сатњи истењсоли мањсулотро таъмин намояд. Барои
рушди фаъолияти соњибкорї, аз сармоягузорї ва љараёни инноватсионии
пешќадам дар соњаи аграрї самаранок истифода кардан лозим аст. Нисбати
самаранок истифодабарии шароитњо дар соњаи аграрї дар Паёми навбатии худ
Пешвои миллат Љаноби олї, муњтарам Эмомалї Рањмон чунин ќайд карда
буданд: “Истифодаи самараноки обу замин ва зиёд кардани њаљми истењсоли
мањсулоти кишоварзї бе ворид намудани технологияњои нав ва риояи ќоидањои
муосири агротехникии парвариши зироатњо ѓайриимкон мебошад” [4]. Аз ин
лињоз, барои њифзи манфиатњои иќтисодии кишвар, истифодаи самараноку
оќилонаи имконияту захирањои мављуда ва дарёфти сарчашмањои нави рушди
иќтисодї, баланд бардоштани ќобилияти раќобатпазирии истењсолоти ватанї ва
татбиќи технологияњои инноватсионї, аз љониби давлату њукумат шароити
мусоид фароњам оварда шудааст.
Пешвои миллат дар Паёми навбатии худ ба Маљли Олї ќайд намуданд, ки
“дар панљ соли охир беш аз 10 њазор техникаву таљњизоти кишоварзї ба маблаѓи
570 миллион сомонї ворид карда, барои ин дар њаљми беш аз 200 миллион
сомонї имтиёзњо татбиќ гардиданд”[4]. Инчунин, тайи ду соли охир татбиќи
«Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030»
амалї гардида, тадбирњои афзалиятноки давраи аввали он ба “Барномаи
миёнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020” ворид
шудаанд ва нишондињандањои маљмўии рушди иќтисодї асосан иљро гардида
истодаанд. Барои расидан ба њадафњои пешбинишуда дар ин давра аз њисоби
буљети давлатї зиёда аз 36 миллиард сомонї људо гардида, дар солњои 2018-2020
ба ин маќсад равона сохтани ќариб 70 миллиард сомонї ба наќша гирифта
шудааст [4].
Чунин њадафњо имконият медињанд, ки ба масъалаи фароњам овардани
фазои мусоид ва љорї намудани усулњои њавасмандгардонии фаъолияти
соњибкориву сармоягузорї дар мањалњо эътибори аввалиндараља дињем. Бо
њамин маќсад дастгирї ва рушди соњибкории аграрї дар љумњурї яке аз самтњои
муњимтарини сиёсати иљтимоию иќтисодї ба њисоб меравад. Соњибкории хурду
миёнаи аграрї, ки њамчун љузъи људонопазири системаи иљтимоию иќтисодии
кишвар амал мекунад, суръати рушди иќтисодї дар минтаќањо ва инкишофи
тамоми соњањои иќтисодро муайян мекунад, инчунин ањамияти махсуси иљтимої
дошта, проблемањои бекорї ва таъмини амнияти озуќавориро њал мекунад.
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Дар давраи соњибистиќлолии кишвар ва гузаштан ба иќтисодиёти бозорї
дар натиљаи таљдиди колхозу совхозњо ва дар заминаи онњо таъсиси шаклњои
нави хољагидорї, ба мисли хољагињои дењќонии коллективї, корхонањои
иљоравї, хољагињои дењќонї, љамъиятњои сањомї, ассотсиатсияњои хољагињои
дењќонї ва ѓайрањо, фаъолияти соњаи мазкур мазмун ва хислати навро касб кард.
Ин соњаи муњим ба сифати соњаи асосии истењсолии кишвар барои рушди
иќтисодиёти Тољикистон наќши муњим дорад. Мањз бо назардошти ин, Њукумати
кишвар тайи дањсолањои охир пайваста тадбирњои заруриро дар мавриди баланд
бардоштани даромаднокии истењсолоти соњаи мазкур меандешад.
Айни замон дар ин соњаи муњимми иќтисодиёт, ба истењсоли мањсулотњои
кишоварзї 150952 хољагињои калон, миёна ва хурд, аз онњо 132 хољагињои
давлатї, 131 ассотсиатсияњои хољагињои дењќонї, 4674 хољагињои дењќонии
коллективї, 159 љамъияти сањомї ва ЉДММ, 749 хољагињои ёрирасон дар назди
корхонаю ташкилотњои кишоварзї ва 145107 хољагињои дењќонї фаъолият
доранд [1,с.9]. Ин аз он гувоњї медињад, ки соњаи аграрї ва ташкили шаклњои
нави хољагидорї дар рушди иќтисодиёти кишвар наќши муњим мебозанд. Бо
назардошти ин зарур аст, ки соњаи мазкур пайваста тараќќї дода шуда,
тавассути он рушди иќтисодиёти мамлакатро таъмин намоем.
Дар раванди ислоњот ва гузариш ба иќтисоди бозоргонї дар кишвар ва
амалишавии як ќатор барномањои давлатии рушди соња, њаљми истењсоли
мањсулоти соњаи аграрї рўз аз рўз афзун мегардад.
Бояд ќайд намуд, ки афзоиши корхонањои хурд ва миёна дар соњаи аграрї
барои таъмини амнияти озуќаворї, рушди иќтисодиёт, таъмини љойњои корї,
кам кардани сатњи камбизоатї, таъсири мусбї мерасонад. Маълум аст, ки бо
зиёд шудани майдонњои току боѓзорњо солњои охир истењсоли меваю сабзавот
афзоиш ёфта истодааст, содироти ангур ва мева аз љумњурї афзуда истодааст.
Барои исботи ин гуфтањо аз маълумоти омори расмї, ки рушди соњаи
аграриро ва даромади онњоро нишон медињад, ба тариќи љадвал ифода мекунем.
Дар давраи тањлилшаванда даромади ташкилотњои хурд ва миёнаи соњаи аграрї
дар соли 2016, 22234,0 млн сомориро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2011, 134%
зиёд мебошад. Даромади соњаи растанипарварї ва чорводорї дар ташкилотњои
хурду миёнаи минтаќањои кишвар дар панљ соли охир мунтазам афзоиш ёфтааст.
Даромади соњаи растанипарварї дар њама категорияњои хољагидорї 15066,6 млн
сомонї 1,3 маротиба ё (127%) ва даромади соњаи чорводорї бошад, 7167,4 млн
сомонї 1,5 маротиба ё (150%) нисбат ба соли 2011 афзоиш ёфтааст.
Љадвали 1. Пўёии рушди истењсоли мањсулоти умумии соњаи кишоварзї дар
ташкилотњои хурду миёнаи соњаи аграрии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2011-2016
Table 1. Dynamics of development of general agricultural production in small and mediumsized enterprises of the agricultural sector of the Republic of Tajikistan for 2011-2016
(млн сомонї-бо нархњои соли 2016)
Нишондињандањ
о

2016/
2011 бо %
I
16548,6
18259,8
19642,3
20472,2
21126,3
22234,0
134,3
Њамаи
II
11773,8
13021,9
14011,5
14137,6
14335,5
15066,6
127,9
категорияњо
III
4774,8
5237,9
5630,8
6334,6
6790,7
7167,4
150,1
I
1094,1
1181,9
1229,7
1235,5
1195,5
1148,5
104,9
Хољагињои
II
908,8
976,1
1004,3
1007,4
972,9
964,0
106,0
љамъиятї
III
185,3
205,8
225,4
228,1
222,6
184,5
99,0
I
4632,9
5333,8
5895,2
6240,0
6844,0
7581,1
163
Хољагињои
II
4474,7
5163,9
5711,3
6048,2
6640,7
7360,3
164,4
дењќонї
III
158,2
169,9
183,9
191,8
203,3
220,8
139,5
I
10821,4
11744,1
12517,4
12996,7
13086,8
13504,3
124,7
Хољагињои ањолї
II
6390,3
6881,9
7295,9
7082,0
6721,9
6742,2
105,5
III
4431,1
4862,2
5221,5
5914,7
6364,8
6762,1
152,6
Сарчашма: Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон / Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2017. -С.16
Эзоњ: I-мањсулоти кишоварзї њамагї; II-растанипарварї; III-чорводорї
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Чи хеле ки аз љадвали 1 бармеояд, даромади хољагињои љамъиятї дар соли
2016 нисбат ба соли 2011 зиёд шуда, 104%-ро ташкил дод. Даромади умумии
мањсулотњои хољагињои дењќонї бошад, ба 7581,1 млн сомонї, дар соли 2016
нисбат ба соли 2011, ба 163%ро ташкил дод.
Њамин тариќ, даромади мањсулотњои хољагињои ањолї ва хољагињои дењќонї
нисбат ба дигар ташкилотњои соњаи аграрї дар панљ соли охир мунтазам афзоиш
ёфтааст (рас. 1).
Расми 1. Даромади умумии мањсулоти соњаи кишоварзї дар ташкилотњои хурду миёнаи
соњаи аграрии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2011-2016 (млн сомонї)
Picture 1. Gross output of agricultural production in small and medium-sized enterprises of
the agricultural sector of the Republic of Tajikistan for 2011-2016 (mln Somoni)
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Аз тањлили расми 1 бармеояд, ки афзоиши даромад аз истењсоли мањсулот
ба ташкилотњои хурд ва миёнаи соњаи аграрї бештар ба хољагињои ањолї рост
меояд. Яъне, ќисми зиёди даромади соњаи мазкур дар панљ соли охир ба
хољагињои ањолї рост меояд.
Яке аз сабабњои афзоиш ва рушди истењсоли мањсулотњои ин соњањои муњим
дар љумњурї, хусусигардонии ташкилотњои хурд ва миёнаи соњаи аграрї,
дастгирии давлатии соњањои афзалиятнок ва дар ин замина ташкили хољагињои
дењќонї, хољагињои ањолї, ассотсиатсияњои хољагињои дењќонї, љамъиятњои
сањомї, хољагињои ёрирасон ба њисоб мераванд.
Љадвали 2. Пўёии таѓйирёбии њаљми истењсоли мањсулоти асосии соњаи аграрї дар
минтаќањои Љумњурии Тољикистон, дар солњои 2011-2016
Table 2. Dynamics of changes in the volume of production of basic agricultural products in
the regions of the Republic of Tajikistan in 2011-2016
(њаз. тонна)
Минтаќањо

Тољикистон

ВМКБ

Суѓд

Хатлон

К/М

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II
III
IV
V
VI
I
II

1098,2
863,7
416,9
1242,0
423,3
263,1
16,6
49,8
19,2
317
15,9
171,1
324,3
118,3
350,4
69,0
80,9
728,9
240,3

1232,6
991,0
417,9
1342,4
465,0
313,2
16,0
55,9
20,8
299
20,5
213,2
381,4
113,9
354,1
83,5
110,3
798,4
253,3

1392,7
1115,7
392,8
1490,7
495,3
328,5
16,4
57,9
21,0
304
21,8
258,7
431,9
106,3
379,2
84,0
111,4
878,3
284,6

1317,8
853,8
372,7
1549,5
545,7
341,3
16,4
53,9
14,4
237
18,2
232,8
325,6
100,2
381,5
109,0
114,6
828,8
227,0

1392,6
887,4
270,0
1666,6
592,4
299,3
16,7
54,0
15,1
241
19,1
300,2
335,8
74,7
440,3
138,4
49,1
839,3
241,9

1435,8
898,1
284,8
1748,3
594,2
364,1
16,3
51,1
15,7
161
18,7
311,8
344,9
85,6
457,9
118,5
112,7
870,3
245,4
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2016/2011
фарќият
(+;-),%
130,7
103,9
68,3
140,7
140,3
138,3
98,0
100,2
81,7
50,7
117,6
182,2
106,3
72,3
130,6
171,7
139,3
119,3
102,1

III
272,2
282,6
275,1
262,8
188,3
193,0
70,9
IV
600,7
669,5
772,8
846,0
903,9
954,4
158,8
V
342,8
368,4
397,8
422,9
440,4
463,2
135,1
VI
106,6
116,1
125,8
135,0
148,2
158,9
149,0
I
181,6
204,9
239,1
239,9
236,4
237,4
130,7
II
248,6
300,0
341,1
247,2
255,5
256,7
103,2
III
26,0
21,5
11,4
9,6
7,0
6,1
23,0
НТЉ
IV
271,7
297,5
317,5
307,5
307,1
320,3
117,8
V
11,1
12,8
13,2
13,5
13,3
12,3
110,8
VI
59,5
66,3
69,4
73,5
82,9
73,7
123,8
Сарчашма: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2017. -С.133-180
Эзоњ: I- ѓалладона ва лўбиёгї; II – картошка; III – пахта; IV – сабзавот; V – полезї; VI – мевагињо ва
бутамева

Инчунин, соли 2016 дар љумњурї 1435,8 њазор тонна ѓалладона ва лўбиёгї,
284,7 њазор тонна пахта, 898,1 њазор тонна картошка, 1748,3 њазор тонна
сабзавот, 594,2 њазор тонна полизї, 364,1 њазор тонна мевагињо, 214,8 њазор
тонна ангур истењсол шудааст [1,с.133]. Солњои охир рушди мањсулотњои соњаи
аграрї дар минтаќањои Тољикистон босуръат инкишоф ёфта истодааст. Њаљми
истењсоли мањсулотњои соњаи аграрї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар
љадвали 2 оварда шудааст.
Тибќи нишондоди маълумотњои оморї, њаљми истењсоли мањсулоти
ѓалладонагињо дар соли 2016 дар муќоиса бо соли 2011, 30% афзудааст, истењсоли
сабзавот ба њаљми 506,8 тонна афзудааст. Мутаассифона, истењсоли пахта дар
соли 2016 нисбат ба соли 2011, 30% кам истењсол гардидааст.
Зироатњои ѓалладонагї ва лўбиёгї дар минтаќаи Хатлон ба 141,4 тонна
зиёдтар истењсол карда шудааст. Дар вилояти Суѓд нисбат ба соли 2011, 40% зиёд
гардидааст. Истењсоли картошка бошад, дар минтаќаи Суѓд 20,6 тонна; Хатлон
5,1 тонна; НТЉ 8,1 тонна зиёд шудааст. Афзоиши истењсоли сабзавот, мева ва
полизињо дар вилояти Хатлон бисёртар ба назар мерасад, сабзавот 353,7 тонна
ва полезињо 120,48 тонна, мевагињо 52,3 њаз. тонна, нисбат ба соли 2011 дар соли
2016 афзоиш ёфтааст.
Бояд ќайд намуд, ки бо вуљуди пешравињо боз як ќатор омилњое вуљуд
доранд, ки садди роњи рушди соњибкории хурду миёнаи соњаи аграрї шуда
метавонанд, ба монанди:
- ворид шудани тухмињо ва нурињо аз хориљи кишвар, ки ба талабот љавобгў
нестанд ва боиси зарар дидани соњибкорони соњаи кишоварзї мегарданд;
- норасоии техникаву технологияи пешќадам дар баъзе соњањо;
- таъмини алтернативии ќарзњо дар соњаи аграрї.
Ба аќидаи мо, бо маќсади бартараф намудани мушкилоти рушди
соњибкории хурду миёнаи соњаи аграрї дар минтаќањои љумњурї андешидани
чорањои зерин зарур мебошад:
- тухмињо ва нурињои минералие, ки аз хориљи кишвар ворид карда
мешаванд, аз ташхис гузаронида шаванд;
- ташкил намудани марказњои машваратию иттилоотї ва гузаронидани
семинарњо дар ноњияњои љумњурї;
- пешнињоди ќарзњои имтиёзноки давлатї ба соњибкорони соњаи аграрї бо
фоизњои паст ва ба муњлати дароз;
- бењтар намудани инфрасохтори ирригатсионї дар заминњои кишт;
- ташаккули инфрасохтори фурўши мањсулоти кишоварзї;
- тавсияњои амалї барои бењтар намудани шакл ва усулњои соњибкорї дар
соњаи аграрї;
- тањияи консепсияи њамгирої ва рушди шаклњои хурд ва дигар шаклњои
соњибкорї;
- фароњам овардани шароити техникию молиявї, тавассути ташкил
намудани
марказњои
хизматрасонии
техникї,
бизнес-инкубаторњо,
кооперативњои молиявї-ќарзї, ташкили филиал ва намояндагињои ташкилотњои
ќарзї дар минтаќањо ва ѓайра.
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Њамин тариќ, рушди соњибкории хурду миёнаи аграрї барои иќтисодиёти
Љумњурии Тољикистон хело муњим буда, барои таъмини рушди босуботи
иќтисодї, љалби сармоягузорињои дохиливу хориљї шароитњои мусоид фароњам
оварда шаванд.
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РУШДИ ШАКЛЊОИ ХУРД ВА МИЁНАИ СОЊИБКОРИИ АГРАРЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои рушди соњибкории хурд ва миёна дар соњаи аграрии
Љумњурии Тољикистон дида баромада шуда, нишондињандањои асосии рушди соња
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд мекунад, ки барои њифзи
манфиатњои иќтисодии кишвар, истифодаи самараноку оќилонаи имконияту захирањои
мављуда ва дарёфти сарчашмањои нави рушди иќтисодї, баланд бардоштани ќобилияти
раќобатпазирии истењсолоти ватанї, татбиќи технологияњои инноватсионї ва гузариш
ба модели нави рушди иќтисодї, бояд аз љониби давлату њукумат шароитњои мусоид
фароњам оварда шаванд. Инчунин, аз љониби муаллиф омилњои таъсиррасон ба рушди
шаклњои хурд ва миёнаи соњибкории аграрї дар Љумњурии Тољикистон ошкор карда
шуда, чорањои баландбардории самаранокии рушди ин шаклњои хољагидорї пешнињод
гардидаанд.
Калидвожањо: рушди соњаи аграрї, рушди соњибкории хурд ва миёна, фаъолияти
соњибкорї, ќарзњои имтиёзнок, нурињои минералї, мањсулоти умумии кишоварзї,
хољагињои кишоварзї, барномањои давлатї.
РАЗВИТИЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ФОРМ АГРАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены вопросы развития малого и среднего предпринимательства в
аграрном секторе Республики Таджикистан, анализируются основные показатели развития
данного сектора. Автор подчеркивает, что государство должно защищать национальные и
экономические интересы, создать условия для рационального использования имеющихся
возможностей, ресурсов и поиска новых источников развития экономики, повышения
конкурентоспособности отечественного производства, применения инновационной
технологии и перехода на новую модель развития экономики. Кроме того, автором
определены
факторы,
препятствующие
развитию
малых
и
средних
форм
предпринимательства и предложены меры по повышению эффективности данных форм
хозяйствования.
Ключевые слова: развитие аграрного сектора, развитие малого и среднего
предпринимательства, предпринимательской деятельности, льготные кредиты, минеральные
удобрения, валовой сельскохозяйственный продукт, сельское хозяйство, государственные
программы.
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM FORMS OF AGRARIAN
ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the development of small and medium-sized enterprises in the
agricultural sector of the Republic of Tajikistan, analyzes the main indicators of the development of
this sector. The author emphasizes that the state should protect the national and economic interests,
to create the conditions for rational use of the existing opportunities, resources and finding new
sources of economic development, improve the competitiveness of domestic production, the use of
innovative technology and the transition to a new model of economic development. In addition, on
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the part of the author, factors that impede the development of small and medium-sized forms of
entrepreneurship are identified and measures are proposed to improve the efficiency of these forms
of management.
Key words: development of the agricultural sector, development of small and medium-sized
businesses, business activities, preferential loans, mineral fertilizers, gross agricultural product,
agriculture, government programs.
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УДК: 333.222:334.75(575.3)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Абдуллоева Л.И.
Таджикский национальный университет
В условиях переходного периода и рыночных отношений, экономическая
политика Правительства РТ должна быть направлена на развитие дипломатических
отношений со странами региона и мира для определения приоритетных
производительных отраслей. При определении приоритетных отраслей экономики в
РТ нам необходимо учитывать следующее:
а) четкое определение и реализация приоритетов страны;
б) развитие тех отраслей, которые производят готовую продукцию и в основном
перерабатывают отечественное сырьё;
в) установление прочных связей между приоритетными направлениями и
другими сферами производства (кластерные связи).
Более того, в экономике страны необходимо больше уделять внимание
отечественным предприятиям, которые производят товары для экспорта, должны
развиваться те сферы производства, которые занимают особое место на мировом
рынке (даже если они некрупные). В качестве приоритетных направлений выступают
такие отечественные предприятия, как завод по переработке хлопкового волокна,
алюминия, сельскохозяйственной продукции (в первую очередь экологически чистые
фрукты и овощи), а также переработка лечебных трав, которые должны увеличить
объем производства и переработки сырья и товаров для экспорта. Более того, эти
меры должны содействовать образованию новых рабочих мест, решая, таким
образом, проблему занятости населения и другие злободневные социальные вопросы
общества.
Следует отметить, что доступность сырья дает возможность предприятиям найти
себе достойное место на мировом рынке. С учетом того, что эти отрасли экономики,
особенно легкая промышленность и переработка металлов, являются трудоемкими, а
рабочая сила в стране достаточно дешевая, инвестирование вполне выигрышно, с
точки зрения конкурентоспособности производимых товаров.
Современный опыт развитых стран показывает, что в процессе производства
выгодно привлечение все более высококвалифицированной и профессиональной
рабочей силы и инновационной технологии. Поэтому Правительству РТ необходимо,
по мере возможности, инвестировать конкурентоспособную рабочую силу на рынке
труда как приоритетное и эффективное направление.
Для увеличения конкурентоспособности ковровой продукции и отечественных
сухофруктов с целью обновления основного фонда предприятий, производящих
такую продукцию, необходимы значительные инвестиции. В противном случае, эти
товары будут вытеснены с внутренних и внешних рынков.
Для снижения зависимости национальной экономики от импорта товаров и
сырья, необходимо акцентировать внимание на модернизации производства и
оснащении предприятий передовыми современными технологиями.
Развитие политики импортозамещения должно быть реализовано в два этапа, вопервых, замещение импорта тех товаров, которые уже производятся в республике, и
существует возможность для их дальнейшего развития. Во-вторых, с постепенным
привлечением внутренних и иностранных инвестиций должны быть созданы
благоприятные условия для производства товаров производственного и технического
назначения.
Для повышения эффективности реализации политики, экспортной поддержки и
импортозамещения, и на этой основе обеспечения экономической безопасности,
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необходимо увеличение объема внутренних и иностранных инвестиций с целью
модернизации производства, повышение качества и конкурентоспособности товаров
отечественного производства, более того, по мере возможности, необходимо
увеличение количества рабочих мест, задействованных в данной сфере производства.
Реализация политики Правительства РТ по внедрению программ экономических
реформ и упрочению структуры госучреждений, а также тесное сотрудничество с
мировым сообществом в области реформ становится причиной расширения процесса
инвестирования в экономику страны и привлечения иностранной внешней помощи
[1,с.771]:
На сегодняшний день для реализации стратегических интересов страны
реализовываются государственные инвестиционный проекты. Если в 2006 году в
Таджикистане вместе с международными финансовыми организациями было
реализовано 33 совместных государственных проекта на сумму 409 миллионов
сомони, то сегодня реализуются 64 государственные проекта на сумму более 10
миллиардов сомони.
В соответствии с Налоговым и Таможенным Кодексами РТ, инвесторам в сфере
производства предоставлены определенные льготы. В том числе современные
производственные предприятия со дня начала государственной регистрации
освобождены от уплаты налога на прибыль на нижеследующие сроки, в случае, если в
течение 12 календарных месяцев уставной фонд будет пополнен соответствующей
суммой[6,с.137]:
- 2 года, если сумма инвестиций равна до 500 тыс. долл.;
- 3 года, если сумма инвестиций равна более 500 тыс. долл. до 2 млн. долл.;
- 4 года, если сумма инвестиций равна более 2 млн. долл. до 5 млн. долл.;
- 5 лет, если сумма инвестиций равна 5 млн. долл. и больше.
Следует отметить, что льготы, указанные выше, служат основной для
отклонения инвесторов от инвестирования в техническое переоборудование
действующего производства. В связи с этим для создания благоприятных условий для
вложения инвестиций и технического переоборудования производства целесообразно
освободить от уплаты налога на прибыль предприятия, осуществляющие техническое
переоборудование.
В соответствии с пунктом 4, частью 4, статьи 169 Налогового Кодекса РТ
пунктом 4, статьи 345 Таможенного Кодекса РТ, импорт производственных
технических оборудований и комплекса товаров, составляющих единое целое (то есть
при их отсутствии невозможно осуществить производственно-технологическую
деятельность), в целях развития или пополнения уставного фонда предприятия и
технико-технологического
переоснащения
действующих
производственных
предприятий, с условием, если данное имущество непосредственно будет
применяться при производстве товаров, выполнении работ, в соответствии с
нормативными актами учреждения или предприятия, и эти товары не являются
подакцизными, а также имущество для использования инстранными гражданами,
работающими на предприятиях с прямыми иностранными инвестициями, ввезенными
для частного использования иностранным инвестором в Республику Таджикистан,
освобождаются от уплаты налогов[6,с.183].
В законодательстве Таджикистана имеются более 70 таких режимов,
стимулирующих инвестиционную деятельность, в том числе и прямые иностранные
инвестиции. В связи с этим, одним из основных факторов, воздействующих на
инвестиционный
климат
каждого
государства,
является
существующая
законодательная система, устанавливающая, с одной стороны, правовые
национальные нормы инвестирования и упорядочение принципов системы
отношений инвестора с государственными органами, с другой стороны,
систематизирует экономические отношения хозяйственных субъектов [2,с.51].
Поэтому необходимо формировать благоприятные условия для осуществления
инвестиционной деятельности, с тем чтобы обеспечить устойчивое развитие
национальной экономики и расширение тенденций привлечения отечественных и
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иностранных инвесторов в приоритетные производственные отрасли экономики
Таджикистана посредством совершенствования действующей законодательной
системы.
Реализация проведенных экономических реформ в Таджикистане, в частности,
формирование прозрачности экономических отношений с иностраными партнерами,
создание благоприятного климата, использование мирового опыта организаций
экономических отношений и международной интеграции, привели к созданию в
стране свободных экономических зон.
Создание свободных экономических зон в Республике Таджикистан
способствовало стабильному развитию и привлечению инвестиций, применению
передовой технологии в производстве, созданию новых рабочих мест на территории
страны.
На сегодняшний день созданы 4 свободных экономических зоны, в том числе в
городе Худжанде Согдийской области, в Кумсангирском и Дангаринском районах
Хатлонской области, в районе Ишкашим Горно-Бадахшанской автономной области.
Идет процесс становления и развития названных экономических зон республики.
Срок деятельности свободных экономических зон установлен - 25 лет.
Основная цель создания свободных экономических зон заключается в
следующем:
- привлечение как можно больше внутренних и иностранных инвестиций;
- привлечение передовой производственной техники и технологии в
производственную деятельность;
- развитие науки, техники, инноваций и эффективное использование внутренних
материальных, технических и интеллектуальных ресурсов;
- повышение экспортного потенциала страны;
- производство продукции, замещающей импортные товары;
- осуществление полной переработки отечественного сырья;
- развитие промышленной и коммуникационной инфраструктуры;
- эффективная организация занятости населения, путем создания новых рабочих
мест.
В случае эффективной деятельности наряду с развитием всех сфер национальной
экономики, активизации производства и предпринимательства в свободных
экономических зонах в будущем все расходы, понесенные на формирование этих зон,
окупятся посредством расширения налоговой базы [3,с.15].
Приоритетными направлениями свободных экономических зон «Согд»,
«Дангара», «Ишкашим» и «Пяндж» являются:
- обеспечение развития промышленного производства, освоение современной
технологии,
производство
конкурентоспособной
продукции,
увеличение
ассортимента и объема товаров, развитие сферы торговли, обновление и
реконструкция производства, создание новых производственных сил, внедрение
современной иностранной технологии, переработка производственных и бытовых
отходов;
- внедрение современного опыта управления производством, реструктуризация
производительных сил и действующей инфраструктуры, создание условий для
привлечения инвестиций, повышение торговой активности, интеграция с мировой
экономикой, установление тесного сотрудничества с другими свободными
экономическими зонами, развитие экономических и торговых отношений, участие в
освоении мирового рынка;
- развитие и эффективное обеспечение инженерной инфраструктуры и
действующего транспорта;
- развитие новых идей, повышение интеграции и активизация интеллектуальной
деятельности, развитие информационной технологии, целесообразное использование
внутренних материально-технических и финансово-валютных ресурсов.
По предварительным подсчетам специалистов, если хотя бы на 70% территории
свободной экономической зоны «Согд» будут расположены промышленные
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предприятия, ожидается, что годовой объем производства продукции может
составить приблизительно 170 млн. долл.
Срок окупаемости средств, направленных на создание инфраструктуры региона
зависит лишь от привлечения инвестиций, строительства складов и
производственных сооружений, что требует от администрации зоны эффективных
действий по привлечению потенциальных резидентов.
Анализ показывает, что в связи с замедлением составления и реализации
проектов и отклонением от графика реализации программ по развитию отдельных
экономических зон, две зоны – “Ишкашим” и Пяндж” становятся неэффективными.
Поэтому это требует внесения изменений и дополнений в правовые акты
действующего закнодательства страны с тем чтобы повысить ответственность
администрации зон, а также поменять приоритеты.
Несмотря на то, что на сегодня многие вопросы, связаннные с правым фактором
создания свободных экономических зон «Согд» и «Дангара», нашли свое решение,
однако без всестороннего рассмотрения нормативно-правовых актов действующего
законодательства Республики Таджикистан и внесения соответствующих поправок и
дополнений становление и развитие этих зон могут сталкиваться с конкретными
трудностями касательно их систематизации. Особенно при обеспечении стабильной
деятельности этих зон необходима систематизация внедрения налоговых и
таможенных норм, более того, необходимо уточнение регистрации субъектов,
действующих в рамках этих зон, которые со стороны админстрации региона
зарегистрированы как субъекты предпринимательства в соответствии с положением
единого окна [4,с.145].
К тому же, в свободных экономических зонах, которые основаны сроком на 25
лет, в соответствии с Земельным Кодексом, предпринимателям предоставляется
земельный участок для использования сроком на 20 лет. Поэтому такое
несоответствие в сроках требует более тщательного анализа и пересмотра
законодательства ради устранения такого рода противоречий. Принятие
соответствующих мер предотвращает возможное недопонимание инвесторов и
способствует дальнейшему развитию свободных экономических зон в стране.
В Республике Таджикистан стоимость производства электроэнергии
относительно низкая, и этот факт становится причиной сокращения
производственных расходов. Анализ показывает, что в случае увеличения
производства электроэнергии в стране легко можно прогнозировать перспективу
роста промышленного производства. В случае использования гидроэнергетического
потенциала за счет реализации гидроэнергетических проектов, который в 2025
составит до 31-33 млрд.кВт.ч., объем промышленного производства может составлять
свыше 20-30 млрд. сомони, или же свыше 25% ВВП страны.
Такой подсчет в 2030 г. показал, что промышленное производство в стране
увеличится до 40 млрд. сомони, что в два раза больше, чем прогнозный объем 2025
года. В таком случае вполне возможно создание приблизительно 100-150 тысяч
рабочих мест в разных сферах промышленного производства. В связи с этим
необходимо дать преимущество тем сферам, у которых добавленная стоимость
относительно высокая. Такие отрасли в основном в условиях современного
Таджикистана, признаются промышленными отраслями страны.
Согласно проведенному исследованию отечественных ученых, с применением
индекса Баласса были определены ряд приоритетных отраслей, в которых экспорт
продукции имеют тенденцию роста и явно заметно улучшение условий их торговли
[5,с.342].
В перечень продукций, с относительно возрастающим сравнительным
преимуществом, входят следующие:
- сельскохозяйственная продукция;
- горнорудная промышленность и переработка минерального сырья;
- хлопковое волокно и продукция из него;
- кожа и кожаные изделия;
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- табак и табачные изделия;
- продукция текстильной промышленности;
- продукция пищевой промышленности;
- добывающая промышленность (драгоценные металы и жемчуг);
- металлургия (алюминий, медь, железо и его продукция);
- продукция химической промышленности и др.
Следует отметить, что во многих случаях активизация инвестиционной
деятельности не зависит от количества подписанных межгосударственных
соглашений по сотрудничеству в области инвестиций, а больше всего зависит от
инвестиционного климата в стране. Инвестирование на основе межгосударственных
соглашений имеет геополитическое значение. В связи с этим для Республики
Таджикистан не являются исключением инвестиции Китая (при строительстве дорог)
и России (при строительстве ГЭС Сангтуда-1).
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САМТЊОИ ПЕРСПЕКТИВИИ САРМОЯГУЗОРЇ БА БАХШИ ИСТЕЊСОЛИИ
ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои сиёсати сармоягузории давлат њамчун асоси тараќќиёти
бахши истењсолии иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дида баромада шудаанд.
Муайяннамої ва нишон додани самтњои перспективии љараёни сармоягузорї дар
заминаи тањияи стратегияи рушди сармоягузорї имконпазир мегардад, ки ба воситаи
он татбиќи сиёсати нави сармоягузорї ва бунёди механизмњои сармоягузории гузариш
ба иќтисодиёти муосири инноватсионї бо рушди афзалиятноки соњањои
илмѓунљоишдоштаи иќтисодиёт ва баланд бардоштани ѓунљоиши бозори дохилї амалї
мешавад. Њамчунин ќайд гардидааст, ки љараёни сармоягузорї бо бунёди шароит
љињати љалби сармояи ватанї ва хориљї, пеш аз њама, ба бахши воќеии иќтисодиёт
алоќаманд аст. Сиёсати сармоягузорї њамчун ќисми сиёсати молиявї дар сатњњои
гуногуни идоракунии давлатї ва субъектњои хољагидорї амалї карда мешавад. Дар
маќола њолати кунунии вазъи сармоягузорї ва иќтисодии Љумњурии Тољикистон тањлил
гардида, ќайд карда шудааст, ки равандњои сармоягузорї бояд бо омўзиши динамикаи
сармоягузорињои љалбгардидаи мустаќими хориљї нисбат ба маљмўи мањсулоти
дохилии кишвар оѓоз карда шаванд. Дар ин маврид, муддати солњои тањлилгардида
омили асосии рушди сармоягузории мустаќими хориљї бењтар намудани фазои
сармоягузорї, аз љумла бо роњи ворид намудани таѓйиру иловањо ба кодексњои андоз ва
гумрук вобаста ба додани имтиёзњои иловагї дар соњањои энергетика, саноат ва
коркарди нахи пахта эътироф гардидааст. Дар маќола махсусан ќайд карда мешавад, ки
дар иќтисодиёти давлат диќќати асосиро ба фаъолияти корхонањои ватанї додан зарур
аст, ки дар самти истењсоли мол ва хизматрасонї фаъолият менамоянд ва он соњањои
истењсолие бояд рушд намоянд, ки мањсулоти ба содирот нигаронидашударо истењсол
менамоянд ва дар бозори љањонї мавќеи махсусро ишѓол кардаанд.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, масъалањои сиёсати сармоягузории давлат,
асоси тараќќиёти бахши истењсолии иќтисодиёт, самтњои афзалиятноки равандњои
сармоягузорї.
96

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье подробно рассматриваются вопросы инвестиционной политики государства
как основы развития производственной сферы экономики Республики Таджикистан.
Определение и обозначение перспективных направлений процессов инвестирования
возможны на основе выработки принципиально новой инвестиционной стратегии развития, с
помощью которой необходимо реализовать новую инвестиционную политику и создать
инвестиционные механизмы перехода к новой инновационной экономике с приоритетным
развитием наукоемких отраслей экономики и повышением емкости внутреннего рынка в
производственной сфере. Также отмечается, что процесс инвестирования связан с созданием
условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, прежде всего в
реальный сектор экономики. Инвестирование как часть финансовой политики реализуется на
разных уровнях государственного управления и хозяйствующих субъектов. В работе
анализируется современное состояние инвестиционной и экономической ситуации в
Республике Таджикистан и отмечается, что процесс инвестирования следует начать с
изучения динамики привлеченных прямых иностранных инвестиций по отношению к
валовому внутреннему продукту (ВВП) страны. В этом контексте основным фактором
развития прямых иностранных инвестиций в анализируемые годы признано улучшение
инвестиционного климата, в том числе, внесение изменений и дополнений в налоговый и
таможенный кодексы, связанные с дополнительными льготами в сферах энергетики,
промышленности и выработки хлопка-волокна. В статье особенно отмечается, что в
экономике страны необходимо больше уделять внимание отечественным предприятиям,
которые производят товары для экспорта, должны развиваться те сферы производства,
которые занимают особое место на мировом рынке (даже если они некрупные).
Ключевые слова: Республика Таджикистан, вопросы инвестиционной политики
государства, основы развития производственной сферы экономики, перспективные
направления процессов инвестирования.
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF INVESTMENT IN THE INDUSTRIAL SPHERE OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses in detail the issues of the state investment policy as the basis for the
development of the production sector of the economy of the Republic of Tajikistan. Identification and
designation of promising areas of investment processes is possible on the basis of developing a
fundamentally new investment development strategy, through which it is necessary to implement a new
investment policy and create investment mechanisms for the transition to a new innovative economy
with priority development of high-tech industries and increasing the capacity of the domestic market in
the production sector. It is also noted that the investment process is connected with the creation of
conditions for attracting domestic and foreign investments, primarily in the real sector of the economy.
Investing as part of the financial policy is implemented at different levels of government and economic
entities. The paper analyzes the current state of the investment and economic situation in the Republic
of Tajikistan and notes that the investment process should begin with a study of the dynamics of foreign
direct investment attracted relative to the gross domestic product (GDP) of the country. In this context,
the main factor in the development of foreign direct investment in the years analyzed is the
improvement of the investment climate, including the introduction of amendments and additions to the
tax and customs codes related to additional benefits in the fields of energy, industry and the production
of cotton fiber. The article especially notes that in the country's economy it is necessary to pay more
attention to domestic enterprises that produce goods for export, should develop those spheres of
production that occupy a special place in the world market (even if it is not large).
Key words: Republic of Tajikistan, issues of the investment policy of the state, the basis for the
development of the industrial sector of the economy, promising areas of investment processes.
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УДК 338.24(575.3)
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Рустамова Х.Р., Таибов О.Р.
Таджикский национальный университет
Необходимо определить особенности формирования системы управления
образованием, а также выявить механизмы ее функционирования.
Научно-методологическая
основа
формирования
моделей
оказания
образовательных услуг включает:
 определение особенностей формирования управления;
 выявление механизма коммерциализации объектов;
 формирование процессной модели;
 выявление особенностей организационных структур;
 определение взаимосвязи системы управления ВУЗом с объектами.
Для модернизации образования необходимо создание механизма оказания
образовательных услуг, который включает:
 повышение доступности и реализации равных возможностей получения
высшего образования путём введения единого государственного экзамена;
 возможность входа в единое образовательное пространство путём подписания
болонской декларации, где качество образования должно отвечать требованиям
европейского стандарта;
 совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы, а
также повышение качества профессорско-преподавательского и вспомогательного
персонала;
 система образовательного кредитования может стать надежным и
эффективным экономическим механизмом обеспечения доступности качественного
образования, особенно для детей из семей с невысоким уровнем доходов. Однако
высокие процентные ставки, низкая доля государственной гарантии, слабая практика
работы кредитных организаций с долгосрочным кредитованием и несоответствие
фактических затрат вузов на обучение студентов размеру платы за обучение мешает
нашей стране войти в единое образовательное пространство;
 необходимо при управлении образовательными ресурсами использовать
факторы оперативности, информированности и достоверности оперативного
управления образованием как уровни определения инновационности;
 определить принципы моделирования системы высшего образования на основе
анализа международного опыта в построении модели высшего образования;
 разработать схему совершенствования системы управления образованием.
Существуют различные математические модели описания образовательного
процесса. Рассмотрим некоторые из них:
 балльная модель. В данной модели X , X , … , X представляет собой
совокупность количественных показателей, характеризующих данный объект,
поэтому генеральный рейтинг выбранного объекта можно рассчитать по формуле:
a X
⋯ a X
R a X
где ai - это весовые множители, назначаемые экспертами, а Xi - это зависимость
между количественными показателями.
Достоинством балльной модели являются ее простота и малая трудоемкость, но
она обладает и некоторым недостатком, включающим выбор весовых множителей
экспертным путем:
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 нормативно-классификационная модель. В данной модели совокупность
выходных показателей определяется возможностью выполнения различных видов
деятельности, а также определение результативности функционирования.
 эталонная модель. Сущность эталонных моделей заключается в выборе
идеального гипотетического, а также эталонного объекта управления, значения
параметров которого являются оптимальными, где параметры оцениваются по
отклонениям от значений параметров эталонного объекта.
 модель ранжирования объектов системы высшего образования
основывается на объективной значимости каждого фактора:
Рассмотрим примеры использования приведенных моделей. Например, расчет
функциональной оценки соотношения профессорско-преподавательского состава,
имеющего ученую степень, к студенческому контингенту определяется следующим
образом:
D - среднегодовая численность штатных докторов и кандидатов наук;
Кс C C C - общий контингент студентов дневной, вечерней и заочной
форм обучения в среднем за год.
Существуют нормативы числа студентов в расчете на одного преподавателя.
Введем следующие обозначения:
λ -количество обучающихся на дневной форме обучения;
γ -количество обучающихся на вечерней форме обучения;
ν-количество обучающихся на заочной форме обучения;
Коэффициент отношения численности обучающихся на дневном отделении к
численности других форм обучения вычисляется следующим образом:
λ⁄ν; K
λ⁄γ
K
Число студентов всех форм обучения в пересчете на очную:
C C
K C K C
Среднее число студентов в расчете на одного остепененного сотрудника можно
вычислить следующим образом:
C

∑
∑

С
С

в среднем за q лет;
на учетный год;

∑
∑

- в среднем по всем ВУЗам на год.

Проведем сравнительную оценку путем определения следующей формулы:
C
C
X
,Y
C
C
Если X1>1, то это является свидетельством того, что данный показатель в вузе
выше среднего значения аналогичных показателей, по однопрофильным вузам, Y1>1
свидетельствует о росте данного показателя в вузе по итогам измерений его за
последние qлет.
Функционал оценки соотношения объема финансирования научных
исследований и численности научно-педагогических кадров.
Введем обозначения: E - полный объем финансирования;
e - объем финансирования вуза в расчете на одного сотрудника;
∑
e ∑ в среднем за q лет;
e

– на учетный год;

∑ e – в среднем по всем однопрофильным вузам на учетный год;
e
Р – штат научно-педагогических кадров в среднем за год.
Сравнительные оценки вычисляются следующим образом:
e
e
,Y
Х
e
e
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Если X>1, Y>1, то это увеличение показателя над средним по группе
однопрофильных вузов и над средним по данному вузу.
Рассмотрим модель четырехфакторной оценки знаний студентов по
определённым параметрам, приведённой в таблице: оценка студента (самооценка),
оценка ВУЗа, оценка государства и оценка работодателя.
Ведём следующие обозначения:
A11 – оценка студента =5, которая проставляется студентом (самооценка)
представляет собой вероятность того, что из 10-ти респондентов трое оценивают свои
знания на «отлично», то есть вероятность появления события равна 0,3 кол.
Количество оценок R=3, а общее количество опрошенных N=10
P11= R/N=3/10=0,3
P11 -представляет собой вероятность того, что из 10-ти респондентов трое
оценивают свои знания на «отлично», то есть вероятность появления события равна
0,3
A21 – оценка ВУЗа=4, которая проставляется студентом (самооценка)
представляет собой вероятность того, что из 10-ти респондентов двое оценивают свои
знания на «хорошо», то есть вероятность появления события равна 0,2. Таким
образом, оценка ВУЗа равна P21=2/10=0,2
Таблица 1. Четырехфакторная оценка знаний студентов
Table 1. Four-factor assessment of students' knowledge
№
1
2
3
4

Оценка
5
4
3
2

количество респондентов
3
2
1
4

2016 год
вероятность
0,3
0,2
0,1
0,4

оценочная комиссия
Студент
ВУЗ
Государство
Работодатель

Количество оценок R=2, а общее количество опрошенных N=10
P21= R/N=2/10=0,2
A31 – оценка государства =3, которая проставляется государственной комиссией.
Рассмотрим вероятность того, что из 10-ти респондентов они оценивают знания
студентов на «удовлетворительно», то есть вероятность появления события равна 0,1
Количество оценок R=1, а общее количество опрошенных N=10
P31= R/N=1/10=0,1
A41 – оценка работодателя =2 представляет собой вероятность того, что из 10-ти
респондентов четверо оценивают свои знания на «неудовлетворительно», то есть
вероятность появления события равна 0,4. Количество оценок R=4, а общее
количество опрошенных N=10
P41= R/N=4/10=0,4
Ср= (3+2+1+4)/4=2,5. Это означает, что в среднем знания студентов как со стороны
студента, так и со стороны ВУЗа, государства, так и работодателя составляет 2,5
балла.
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МЕХАНИЗМИ ТАШАККУЛИ МОДЕЛЊОИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ТАЪЛИМЇ
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои ташаккулёбии системањои идоракунии таълим ва
механизми фаъолияти онњо дида баромада шудаанд. Модели ташкилёбии
хизматрасонии таълимї нишон дода шудааст. Модели риёзии тасвири раванди таълимї
оварда шудааст. Дар маќола чунин моделњо оварда шудаанд: модели балї, модели
танзими таснифї, модели эталонї, модели бањодињии объектњо. Мисол, бо ёрии ин
моделњо арзёбии функсионалии таносуби муаллимон нисбат ба донишљўён муайян
карда шудааст. Моделњо барои расонидани хадамоти таълимї бо маќсади бењтар
намудани системаи идоракунии сифати тањсилот истифода шудаанд. Барои арзёбии
дониши донишљўён чор омил истифода шудааст. Бањодињии функсионалии таносуби
њайати устодон-профессорон, ки дараљаи илмї доранд, нисбат ба контингенти
донишљўён муайян шудааст. Пешгўии вазъи дохилшавї ва хатмкунии мактабњои олї бо
роњи истифодаи коррелятсияи љуфт амалї шудааст. Нишондињандањо тањлил шуда,
роњњои њалли ин масъала бо истифода аз моделњои риёзї муайян шудаанд. Натиљањои
тадќиќот метавонанд барои роњбарони донишгоњњо ва умуман барои системаи маориф
муфид бошанд.
Калидвожањо: хизматрасонињои таълимї, модел, коррелятсия, регрессия,
коркардњо, татбиќ, механизм, ташаккулёбї, масъала, таъсир, системаи маориф, бозори
мењнат, мактаби олї, пешгўї, кормандони илмї-педагогї.
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
В данной статье рассмотрены особенности формирования системы управления
образованием и выявление механизма ее функционирования. Показано формирование
модели оказания образовательных услуг. Приведена математическая модель описания
образовательного процесса. В статье приведены следующие модели: балльная модель,
нормативно-классификационная модель, эталонная модель, модель ранжирования объектов.
Например, при помощи этих моделей определяли расчет функциональной оценки
соотношения состава преподавателей к студенческому контингенту. Основа формирования
моделей использовалась для оказания образовательных услуг, чтобы улучшить систему
управления качеством образования. Для оценки знания студентов использовались четыре
фактора. Определен расчет функциональной оценки соотношения профессорскопреподавательского состава, имеющих ученую степень к студенческому контингенту,
оказывающий влияние на систему образования. Осуществлялось прогнозирование состояния
поступления и окончания ВУЗа путем использования парной корреляции. Проведено
исследование показателей и определены пути решения этой проблемы с использованием
математических моделей. Результаты исследования могут быть полезными для
руководителей вузов и, вообще, для системы образования.
Ключевые слова: образовательные услуги, модель, корреляция, регрессия, разработки,
внедрение, решение, механизм, формирование, проблема, влияние, система образования,
рынок труда, ВУЗ, прогнозирование, научно-педагогические кадры.
MECHANISM OF FORMATION OF MODELS OF RENDERING EDUCATIONAL
SERVICES
This article describes the features of the formation of the education management system and
identifies the mechanism of their functioning. The formation model of the provision of educational
services is shown. The mathematical model of the educational process description is given. The
article presents the following models: a point model, a normative-classification model, a reference
model, an object ranking model. For example, using these models, the calculation of the functional
assessment of the ratio of the composition of teachers to the student population was determined.
The basis of the formation of models was used to provide educational services in order to improve
the management system of the quality of education. Four factors were used to assess students'
knowledge. The calculation of the functional assessment of the ratio of faculty with a degree to a
student contingent, influencing the education system, is determined. Prediction of the status of
admission and graduation of the university through the use of pair correlation was carried out. A
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study of indicators and ways to solve this problem using mathematical models. The results of the
research can be useful for university managers and in general for the education system.
Key words: educational services, model, correlation, regression, development,
implementation, solution, mechanism, formation, problem, influence, education system, labor
market, university, forecasting, scientific and pedagogical personnel.
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ТАЊЛИЛИ ИЉТИМОЇ – ИЌТИСОДИИ МАХСУСИЯТИ ТАШАККУЛИ
ПЕШНИЊОДОТИ МОЛЇ ДАР БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ

Каримова Н.С. Саидова Н.И.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароитњои муосири давраи гузариш ба иќтисоди бозоргонї ташаккули
пешнињодоти молї дар бозори минтаќавии молњои истеъмолї ба таѓйиротњои
назаррас рў ба рў гашт. Давраи гузариш бо бартарияти молњои воридотї,
инчунин дар гурўњњои молњои озуќаворї ва ѓайриозуќаворї бо аз миён
баровардани молистењсолкунандагони ватанї аз бозори истеъмолии дохилии
мамлакат тавсифот мегардад.
Барои муайянсозии миќёсњои дохил гардидани молњои воридотї ба бозори
истеъмолии минтаќавї ва ошкорсозии сабабњои таѓйирёбии сохтори
пешнињодоти молї н тањќиќоти бозори молњои истеъмолї дар мисоли вилояти
Суѓд ва шањри Душанбе гузаронида шуд. Дар рафти тањќиќоти гузаронидашуда
100 корхонаи савдои чакана ва як ќатор бозорњои муташаккилгардида мавриди
тањќиќ ќарор дода шуда, 100 корманди савдо ва 200 харидор мавриди пурсиш
ќарор дода шуд.
Тањќиќоти гузаронидашудаи фурўши чаканаи молњои истеъмолї дар
бурриши истењсолкунандагон миќёси калони дохилшавии молњои воридотиро ба
бозори истеъмолии минтаќавї нишон дод. Дар номгўйи молњои озуќаворї
молњои истењсоли хориљї аз рўи чунин гурўњњои молї ба монанди йогурт
(91,1%), панир (89,4%) њасибњои нимдудкардашуда (68,5%), равѓани љуворимакка
(95%), равѓани офтобпараст (82%), шоколад бо пуркунанда (74,1%), конфетњо
(62%), гўшти мурѓи марљон (100%) ва ѓайра бартарї доштанд. Бояд ќайд намуд,
ки дар бозорњои истеъмолї дараљаи пуррагии молњои воридотї назар ба
корхонањои савдои чакана баландтар аст.
Дар баробари ин, ваќтњои охир васеъшавии муайяни пешнињодоти моли
молистењсолкунандагони ватанї ба мушоњида мерасад. Дар савдои чакана, њам
дар маѓозањо ва њам дар бозорњои ѓайриозуќаворї чунин намудњои мањсулоти
истењсоли ватанї ба монанди майонез, консервањои гўштї, њасибњои пухтагї,
мурѓ, консервањои моњї, номгўйи конфетњо аз шоколад , пешнињод гардидаанд.
Аз рўйи номгўйи мазкури молњои истеъмолї истењсолкунандагони ватанї ва
инчунин мањаллї барои фурўш молњои дорои номгўйи васеъ ва босифатро
пешнињод месозанд, ки ин талаботи устувори харидориии ањолиро таъмин
менамояд.
Тањќиќи бозори истеъмолии минтаќавии молњои ѓайриозуќаворї
дохилшавии миќёси калони молњои воридотиро ба ин бозор назар ба бозори
молњои озуќаворї нишон дод. Аз номгўйи барои фурўш пешнињодгардидаи
молњои ѓайриистеъмолї молњои воридотї аз рўйи телевизорњои ранга -95%,
магнитофонњо -98%, видеомагнитофонњо -100%, яхдонњо - 80%, мошинањои
љомашўййї -79%, бозичањо -75% ва ѓ. Ташкил доданд.
Молњои ѓайриистеъмолии истењсоли ватанї асосан бо мањсулоти саноати
сабук бо миќдори мањдуди корхонањои фурўши чакана, бо њисоби миёна бо 1620% корхонањои фурўши чаканаи муоинагардида пешнињод карда шудаанд.
Номгўйи васеи молњои ѓайриистеъмолии ватанї аз рўи чунин гурўњњои молї ба
монанди куртањои нимтанаи занона, палтоњои занона, пойафзоли кўдакона
пешнињод гардида буд. Илова бар ин, интихоби васеи молњои ѓайриистеъмолии
истењсоли ватанї на дар бозори молї, ки дар онњо асосан молњои воридотии
ѓайриистеъмолї ба фурўш бароварда мешаванд, балки дар корхонањои савдои
чакана мављуд буд.
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Пурсиши дар байни мутахассисони соњаи савдо гузаронидашуда нишон дод,
ки њангоми фурўши мањсулоти хўрока зиёда аз 59% агентњои савдо ба молњои
истењсоли ватанї ва танњо 29%-и онњо ба молњои ѓайриистеъмолии воридотї
таваљљўњ зоњир менамоянд њангоме ки ваќти фурўш кормандони савдо бо молњои
воридотї (76%) кор карданро авлотар медонанд. Ќисми зиёди мутахассисони
соњаи савдо фурўши молњои ѓайриистеъмолии истењсоли хориљиро авлотар
медонанд ва ќайд менамоянд, ки ин молњо дорои сифати аъло (49%) буда, тез ба
фурўш мераванд (34,5%), номгўй ва интихоби васеи таъминкунандагони
мањсулотро доранд (24,1%). Аз рўйи молњои истеъмолї мутахассисон чунин
љавоб доданд, ки онњо фурўши молњои ватанї, махсусан молњои
истењсолкунвандагони мањаллиро авлотар медонанд. Бо сабаби сифати баланд
ва бехатарии молњои мазкур (65,6% мухотабон) шакли муфиди пардохти мол – аз
рўйи фурўш (43,7%) нархњои пасти харидорї (34,3%) фурўши фаврии мол (40,6%)
пурсиши истеъмолкунандагон нишон дод, ки ќисмати зиёди онњо (82,4%)
њангоми харидории молњои ѓайриистеъмолї ба мањсулоти воридотї љалби зиёд
доранд ва ин интихоби худро бо сифати хуби молњои воридотї, мувофиќат ба
талаботи замон ва технологияњои пешрафта маънидод месозанд. Танњо 12,6%
истеъмолкунандагон хоњиши харидории молњои ѓайриистеъмолии ватаниро бо
сабаби арзонии нарх, мувофиќати нарх бо сифати молњои фурўхташаванда
доранд.
Њангоми
харидории
молњои
ѓайриистеъмолї
ќисми
зиёди
истеъмолкунандагони пурсишшаванда (62%) хоњиши харидории молњои
ватаниро карданд, чунки онњо бо сифати баран два мўњлати нигоњдорї, бехатарї
дар истеъмол фарќ менамоянд, ва ѓайр аз ин ба вояи ѓизои инсон, ки дар ин
мањал умр ба сар мебаранд, мувофиќат менамоянд, ки ин ба бартарафсозии
номураттабї дар ѓизо ва энергетика мусоидат намуда, саломатиро таќвият
мебахшад.
Аз рўйи аќидаи кормандони савдо мањакњои асосии муайянкунандаи
интихоби истењсолкунандаи молњои истеъмолии харидоришаванда аз љониби
харидорон нархи онњо мебошад, ки 84,2% мухотабон чунин мањакро ќайд
намуданд.
Дар баробари ин харидорон ба намуди зоњирии мањсулоти хўрока кам
ањамият дода, бештар ба сифат, бехатарии иќтисодї ва муњлати истифодабарии
онњо диќќат медињанд. Њангоми интихоби молњои ѓайриистеъмолї мањакњои
асосї инчунин нархи молњои фурўхташаванда (72,4%) ва сифати онњо (69%)
мебошад. Лекин, њангоми харидории молњои ѓайриистеъмолї харидорон ба
намуди зоњирии диќќатљалбкунанда (34,5%) ва тамѓаи савдоии истењсолкунанда
(62%) ањамият медињанд.
Њангоми фурўши молњои ѓайриистеъмолї дар бозори истеъмолии шањр
аксарияти корхонањои савдо бо чунин мушкилот ба монанди ќобили пардохт
набудани харидорон (90% мухотабон), пур будани бозор бо чунин молњои
истењсоли хориљї (48,3%) баланд будани арзиши аслии молњо (38%) ва чун
натиљаи омилњои ишоратгардида – пастравии талаботи харидорон (20,7%) рў ба
рў мегарданд. Натиљањои пурсиши мутахасссисони соњаи савдо оиди тамоюлоти
рушди талаботи харидорон нисбати молњои ѓайриистеъмолї дар бурриши
истењсолкунандагон манфиатовар аст. Ќисмати зиёди мухтотабон чунин
мењисобад, ки талаботи ањолї ба молњои ѓайриистеъмолии воридотї дар сатњи
пешина (55,1%) мемонад ва ё боло меравад (27,2%). Ќариб 20% мутахасссисони
соњаи савдо ќайд намудаанд, ки талабот ба молњои ѓайриистеъмолии истењсоли
муштарак яќинан дар сатњи пешина мемонад ва ё якчанд маротиба боло
меравад..
Њамин тариќ, аз рўйи аќидаи мутахасссисони корхонањои соњаи савдо
молњои ѓайриистеъмолии воридотї дар сохтори пешнињодоти молї дар бозори
истеъмолии минтаќа бо сабаби болоравии талаботи харидорон ба чунин молњо
бартарї хоњад дошт. Тањќиќотииовардашуда нишон дод, ки пешнињодоти молии
молњои ѓайриистеъмолї дар бозори истеъмолии минтаќавї 65-70% аз њисоби
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молњои воридотї ташаккул меёбад, илова бар ин тамоюлоти берун кардани
молњои ѓайриистеъмолии ватанї аз бозори истеъмолии минтаќа мушоњида
мегардад. Агентњои муайяни соњаи савдо ва харидорон раќобатпазирии пасти
молњои ѓайриистеъмолии ватаниро назар ба молњои воридотї бо сабаби нархи
баланд ба молњои сифатнокиашон миёна, намуд ва борљомаи начандон
диќќатљалбкунанда, номувофиќатї бо талаботи замон ва талаботњои пешрафти
илмї-техникї ќайд менамоянд.
Дар сохтори пешнињодоти молї дар бозори истеъмолии шањр ва кишвар
њиссаи молњои истеъмолии истењсолкунандагони ватанї ботадриљ зиёд гардида,
њиссаи молњои воридотї кам мегардад. Ќисмати зиёди харидорон ба харидории
мањсулоти озуќавории ватанї майл намуда, онњоро аз рўи сифат, амнияти
экологї, нархњои мутаносибан паст ва мувофиќати нарху сифати молњои
бафурўшбаровардашуда бањогузорї менамоянд.
Аз як тараф, ба туфайли зиёдшавии воридоти молњои истеъмолї аз хориљи
кишвар раќобат дар бозори истеъмолї пурзўр мегардад, ки ин боиси
баландшавии сифат ва васеъшавии номгўйи молњои фурўхташаванда,
ќонеъгардонии пурраи талаботи харидорон мегардад. Зиёдшавии воридоти
молњои хориљї ба бозори истеъмолии дохилї боиси пуррашавии он ва
барњамдињии камчинии аксарияти навъи молњо мегардад. Ѓайр аз ин, зиёдшавии
воридоти молњо аз рўйи номгўи молњои истеъмолї ба он меорад, ки дар бозори
истеъмолии мамлакат дар баробари молњои анъанавї молњои барои
истеъмолкунандагони
мо
нав
ба
монанди
навъњои
навтарини
телевидеоаппаратура, техникаи муосири маишї пайдо мегарданд. Дар натиља
ташаккули талаботи харидорон ба молњои барои бозори истеъмолии мо нав ба
миён меояд.
Аз тарафи дигар, дар натиљаи аз миён бурдани молњои ватанї аз бозори
истеъмолї истењсолкунандагон маљбуранд, ки њаљми истењсолоти худро кам
кунанд, ки дар натиља шумораи коргарон ихтисор гардида, сатњи даромади
ањолї кам мегардад ва дар натиљаи талаботи харидорон мањдуд мегардад. Њаљми
калони воридоти молњои истеъмолї молистењсолкунандагони ватаниро дар
вартаи муфлисшавї гузошта, ба рушди иќтисоди мамлакатњои хориљї мусоидат
менамоянд: њаљми истењсоли молњои истеъмолї дар ин мамлакатњо зиёд
мегардад: љойњои нави корї ташкил карда мешаванд. Фишори воридот
аќибмонии соњањои алоњидаи иќтисоди ватанї ва пеш аз њама саноати сабук,
истењсоли молњои мўњлати истифодаашон дарозмуддатро нишон медињад.
Сохтори воридоти молњои истеъмолиро тањлил ва имкониятњои истењсолоти
ватаниро бањогузорї намуда, метавон афзалиятњои рушди истењсолоти молњои
истеъмолиро дар мамлакати мо муайян намуд.
Яъне, метавон доираи молњоеро, ки аз рўйи онњо рушди суръатноки
истењсолоти ватанї бо маќсади таъмини раќобатпазирї ва доираи молњоеро, ки
дар шароити муосир воридоти онњо аз хориљи кишвар мувофиќи маќсад аст,
муайян кард. Аз нуќтаи назари мо, самти афзалиятноки рушди иќтисод дар
марњилаи муосир пурракунии бозори истеъмолии дохилї бо молњои
раќобатпазири ватанї ва баровардани батадриљи молњои воридотї бо
пурракунии молњои раќобатпазири ватанї ва расонидани њиссаи молњои
воридотї ба бозори ватанї то 10-15% мебошад. Ин барои он зарур аст, ки на
танњо амнияти иќтисодии мамлакат таъмин карда мешавад, инчунин њиссаи
бекорон кам гардида, ба болоравии даромади њам истеъмолкунандагон ва њам
истењсолкунандагон мусоидат хоњад кард.
Барои бадастории маќсади мазкур пеш аз њама таъсиси бозори
раќобатпазири ватании молњои озуќаворї зарур аст. Илова бар ин, ташаккул ва
рушди бозори озуќаворї бояд аз рўи ду самт ба роњ монда шавад:
1.
Рушди истењсолоти ватанї ва коркарди мањсулоти хўрока.
2.
Рушди савдои молњои озуќавории истењсолоти ватанї. Дар самти
якум звенаи аз њама нозук ва заиф мањз коркарди мањсулоти хўрокаи
истењсолшуда мебошад. Молњои воридотии ѓизої аз рўи миќдор кам бошанд њам
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дар коркарди муосири технологї ва борљома, ки нигоњдории дарозмуддати
онњоро бо нигоњдории сифат таъмин менамоянд, пешрафта њастанд. Ѓайр аз ин,
технологияњои муосири коркарди мањсулот имконият фароњам меоранд, ки
талафот њангоми истењсол, коркард ва нигоњдории онњо кам карда шаванд.
Лекин, аксарияти корхонањои коркарди мањсулоти ватанї барои харидорї
ва татбиќи технологияњои муосир ва хатњои коркарди мањсулоти хўрока
захирањои молї надоранд, фоизњои баланди ќарзњо бошад вазъи молиявии
корхонањоро хароб месозад. Аз ин рў, бо маќсади њавасмандгардонии
таљњизонидани техникии корхонањои коркарди мањсулот, истењсоли мањсулоти
раќобатпазир кумаки давлат ва, пеш аз њама, маќомоти мањалии њокимият зарур
аст. Кумак ба чунин корхонањо дар намуди ќарзњои дарозмуддати имтиёзнок
барои азнавсозии техникї бо фоизи пасттарин дар шакли имтиёз аз рўи андозњои
мањаллї дар намуди озодсозии пурра ва ё ќисман аз андозбандї аз фоида то
давраи пурра баровардани харољоти корхона зарур аст. Чунин чорањо ба
корхонањои коркарди мањсулот имконият медињанд, ки пасандозкунї ва
сармоягузории воситањои пулиро ба рушд ва васеъсозии минбаъдаи истењсолоти
мањсулоти
баландсифати
хўрока
амалї
созанд.
Таљрибаи
кори
молистењсолкунандагони минтаќавї зарурияти татбиќи технологияњои навро
барои бадастории муваффаќият дар бозор тасдиќ менамоянд. Њамин тариќ, ба
кор андохтани хатњои нави технологї ва хатњои бандубасти мањсулот ба
зиёдкунии мўњлати нигоњдории мањсулот, бењтар кардани сифати онњо,
васеъсозии номгўи онњо мусоидат намуда, ба васеъшавии њиссаашон дар бозори
озуќаворї меорад.
Наќши назаррасро дар рушди бозори истеъмолии ватанї савдо низ мебозад,
ки бояд ба истењсолот дар асоси омўзиши имтиёзњо ва талаботњои харидорон
таъсиррасонї намояд. Илова бар ин, тањќиќотњои гузаронидашуда нишон
доданд, ки танњо 37,5% кормандони савдо то ин ва ё он андоза омўзиши
талаботи харидоронро ба молњои истеъмолї бо истифодабарии чунин усулњо ба
монанди (6,3%) бањисобгирї ва тањлили фурўш ва захирањои молї (18,7%) анљом
медињанд. Ќисми зиёди кормандони савдо (62,5%) ягон гунна омўзиши талаботи
харидоронро намегузаронанд ва инро бо харољоти зиёд, норасоии ваќт ва
набудани мутахассисони ихтисосманд маънидод менамоянд. Дар натиљаи
бамиёноии чунин њолат соњаи савдо ба таври зарурї яке аз функсияњои асосии
худ - ошкорсозии имтиёзњои харидорон, омўзиши талаботи харидрон ва дар
асоси ин ташаккул додани фармоиш ба истењсолкунандагонро иљро наменамояд.
Ѓайр аз ин, савдо на танњо бояд омўзад, инчунин ташаккули талаботи
харидоронро ба молњои нави истеъмолї, ки дар бозор пайдо мегарданд, амалї
созад. Наќши муњимро дар рушди бозори озуќаворї маѓозањои фирмавї хоњанд
бозид, ки мањсулоти истењсолкунандагони ватаниро пешнињод хоњанд кард.
Дар
натиљаи
гузориши
бевоситаи
мањсулоти
хўрока
аз
молистењсолкунандагони бевосита чунин корхонањои савдо нархњои нисбатан
пастро ба молњои озуќавории фурўхташаванда муайян менамоянд, ки ин бояд
номгўи васеи молњоро бо сифати баланд таъмин намояд. Ѓайр аз ин, маѓозањои
фирмавї бояд омўзиши воќеии талаботи харидорон ва ташаккули барномаи
истењсолиро дар мувофиќа бо талаботи истеъмолкунандагон таъмин намоянд.
Барои њавасмандгардонии рушди шабакаи маѓозањои фирмавї маќомоти
мањаллии њокимият метавонанд ба чунин корхонањо як ќатор имтиёзњоро
пешнињод созанд. Масалан, пардохти иљораро паст кунанд ва ё иншоотњои ба
маќомоти мањаллї таалуќдоштаро бе гирифтани пардохти иљора бо мўњлати
муайян (аз 1 то 2 сол) пешнињод созанд. Инчунин аз љониби маќомоти мањаллии
њокимият паст кардани меъёрњои андозњои мањаллї, аз љумла, аз рўйи андоз аз
фоида барои њавасмандгардонии фаъолияти корхонањои фурўши чакана, ки
мањсулоти истеъмолии ватаниро ба фурўш мебароранд, имконпазир аст.
Чорабинињои дар боло дарљгардида бояд ба рушди бозори молњои
истеъмолии ватанї ва аз миён бурдани молњои воридотї аз бозори дохилии
мамлакат мусоидат намоянд.
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Таркиботи танзими давлатии равандњои бозоргонї дар сатњи минтаќавї,
шаклу методњои он бо сиёсати умумидавлатии иќтисодї муайян мегарданд.
Бозори истеъмолии мамлакат маљмўи бозорњои истеъмолии минтаќавї мебошад.
Дар иќтисоди минтаќавї ва њам дар иќтисод умуман дар баробари бозори
истеъмолї бозори мењнат, молистењсолкунандагон ва сармоя низ амал мекунад.
Њар яки он бо сохтори муайяни ташкил, механизми амаликунии мутаќобила
бо дигар категорияњои бозорњо, таъиноти функсионалї ва дигар нишонањо дар
сохтори умумии иќтисоди минтаќа фарќият дорад. Лекин аз рўйи ањамияти
иљтимої ва иќтисодї бозори истеъмолии молњо ва хизматрасонињо љойгоњи
махсусро ишѓол менамояд. Давраи муосири рушди механизми бозоргонї бо
гузариш ба мустаќилияти иќтисодии низомњои минтаќавї дар шароитњои
пурзўрсозии муносибатњои бозоргонї ва заифгардии функсияњои таќсимотии
маќомоти марказии идоракунї тавсиф мегардад. Дар алоќа бо инистифодаи
низоми танзим зарур аст, ки рушди самараноки бозори истеъмолиро дар
шароитњои демократикунонии функсияњои идоракунї, амаликунии механизмњои
бозоргонии њавасмандгардонї ва таѓйири методологияи идоракунии
минтаќавиро таъмин менамояд. Молњо ва хизматгузорињо - мањаки муњимми
иљтимої-иќтисодии бањогузории рушди иќтисодии мамлакат ва некуањволии
ањолии он мебошад. Дар иќтисоди бозоргонї молњо ва хизматгузорињо дар
шароитњои муњити раќобатпазир дар бозори истеъмолї ба фурўш бароварда
шуда ва дар шароитњои муњити раќобатпазир дар бозори истеъмолї аз нав
истењсол мешаванд
Бозори истеъмолии минтаќавї - ин амсилаи амалкунанда барои коркард ва
татбиќи сиёсати иљтимої-иќтисодии њар як мамлакати демократї мебошад ва
бартарияти
рушди
иљтимої-иќтисодии
мамлакат
ба
шањрвандонистеъмолкунандагони он дода мешавад.
Аз рўйи вазъи бозори истеъмолї дар бораи сатњи рушди иќтисод ва вазъи
ањолии он мулоњизаронї менамоянд. Аз ин рў, фаъолияти бозори истеъмолї
бояд дар мадди назари њокимияти ќонунгузор ва иљроияи тамоми сатњњо ќарор
гирад. Инчунин, масоили амаликунии муътадил ва рушди бозор хеле муњим
арзёбї гардида, ва бояд дар љанбањои гуногуни рушди иќтисоди бозоргонї аз
мавќеи танзими давлатии он баррасї гардад.
Дар шароити муосир зарурияти коркарди консепсияи танзим ва рушди
равандњои бозори истеъмолии минтаќавї барои давраи дарозмуддат ба миён
омадааст. Бозори истеъмолии минтаќавї дар вобастагии бевосита аз дигар
бозорњои минтаќа љой дорад ва ба даромадњои пулї, ќобили пардохт будани
ањолї љой дорад, муносибатњои молї - пулиро танзим намуда, ба рушди
раќобатпазирии молњои ватанї ва тамоми механизми бозоргонї мусоидат
менамоянд. Аз ин рў, ба масоили рушди самараноки бозори истеъмолї бояд
диќќати љиддї дода шавад. Ва танњо ба туфайли дастгирии давлатї ва дахолати
фаъолонаи он ба иќтисоди минтаќа тамоюлоти мусбии рушди бозори
истемъолии минтаќавї таъмин карда мешавад.
1.
2.
3.
4.
5.
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ТАЊЛИЛИ ИЉТИМОЇ – ИЌТИСОДИИ МАХСУСИЯТИ ТАШАККУЛИ
ПЕШНИЊОДОТИ МОЛЇ ДАР БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛЇ
Дар шароитњои муосири давраи гузариш ба иќтисоди бозоргонї ташаккули
пешнињодоти молї дар бозори минтаќавии молњои истеъмолї ба таѓйиротњои назаррас
рў ба рў гашт. Давраи гузариш бо бартарияти молњои воридотї, инчунин дар гурўњњои
молњои озуќаворї ва ѓайриозуќаворї бо аз миён баровардани молистењсолкунандагони
ватанї аз бозори истеъмолии дохилии мамлакат тавсифот мегардад. Барои
муайянсозии миќёсњои дохил гардидани молњои воридотї ба бозори истеъмолии
минтаќавї ва ошкорсозии сабабњои таѓйирёбии сохтори пешнињодоти молї н
тањќиќоти бозори молњои истеъмолї дар мисоли вилояти Суѓд ва шањри Душанбе
гузаронида шуд. Дар рафти тањќиќоти гузаронидашуда 100 корхонаи савдои чакана ва
як ќатор бозорњои муташаккилгардида мавриди тањќиќ ќарор дода шуда, 100 корманди
савдо ва 200 харидор мавриди пурсиш ќарор дода шуд. Тањќиќоти гузаронидашудаи
фурўши чаканаи молњои истеъмолї дар бурриши истењсолкунандагон миќёси калони
дохилшавии молњои воридотиро ба бозори истеъмолии минтаќавї нишон дод. Дар
номгўи молњои озуќаворї молњои истењсоли хориљї аз рўйи чунин гурўњњои молї ба
монанди йогурт (91,1%), панир (89,4%) њасибњои нимдудкардашуда (68,5%), равѓани
љуворимакка (95%), равѓани офтобпараст (82%), шоколад бо пуркунанда (74,1%),
конфетњо (62%), гўшти мурѓи марљон (100%) ва ѓайра бартарї доштанд. Бояд ќайд
намуд, ки дар бозорњои истеъмолї дараљаи пуррагии молњои воридотї назар ба
корхонањои савдои чакана баландтар аст.
Калидвожањо: ташаккули пешнињодоти молї дар бозори минтаќавии молњои
истеъмолї, фурўши чаканаи молњои истеъмолї, молњои воридотї дар бозори
истемъолии минтаќавї.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПЕЦИФИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
ТАВОРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
В современных условиях переходного периода к рыночной экономике формирование
товарного предложения на региональном рынке потребительских товаров претерпело
существенное изменение. Переходный период характеризуется преобладанием в структуре
товарных
ресурсов
импортных
товаров,
также
продовольственной,
так
и
непродовольственной
группах
постепенным
вытеснением
отечественных
товаропроизводителей с внутреннего потребительского рынка страны. Для определения
масштабов проникновения импортных товаров на региональный потребительский рынок и
выявления причин изменения структуры товарного предложения на нем нами были
проведены исследования рынка потребительских товаров согдийской области и города
Душанбе. В ходе проводимого исследования было обследовано 100 предприятий розничной
торговли и ряд организованных рынков; опрошено 100 торговых работников, осуществлено
анкетирование 200 покупателей. Проведенное обследование розничной реализации
продовольственных товаров в разрезе производителей показало высокие масштабы
проникновения импортных товаров на региональный потребительский рынок. В
ассортименте реализуемых продовольственных товаров преобладают товары зарубежного
производства по таким товарным группам, как йогурта (91,1%), сыры (89,4%) колбасы
полукопченые и сырокопченые (68,5%), масло кукурузное (95%), масло подсолнечное (82%).
Шоколад с наполнителем (74,1%), конфеты (62%), мясо индейки (100%) и т.д. Следует
отметит, что на продовольственных рынках степень насыщенности импортными товарами
выше, чем в предприятиях розничной торговли.
Ключевые слова: формирование товарного предложения на региональном рынке
потребительских товаров, розничная реализация продовольственных товаров, импортные
товары на региональном потребительском рынке.
SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE SPECIFICITY OF FORMATION OF
PRODUCT OFFERINGS IN THE CONSUMER MARKET
In the current conditions of the transition period to a market economy, the formation of
commodity supply in the regional consumer goods market has undergone a significant change. The
transition period is characterized by the predominance in the structure of commodity resources of
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imported goods, also food, and non-food groups by the gradual ousting of domestic producers from
the domestic consumer market of the country. To determine the scale of penetration of imported
goods into the regional consumer market and to identify the reasons for the change in the structure
of product offerings on it, we conducted a study of the consumer goods market in the Sogd oblast
and the city of Dushanbe. In the course of the study, 100 retailers and a number of organized
markets were surveyed; 100 salespeople surveyed, 200 buyers surveyed. A survey of retail sales of
food products in the context of manufacturers showed a high level of penetration of imported goods
into the regional consumer market. The assortment of food products sold is dominated by foreign
products in such product groups as yogurt (91.1%), cheese (89.4%) half-smoked and raw smoked
sausages (68.5%), corn oil (95%), sunflower oil (82%). Chocolate with a filling (74.1%), sweets
(62%), turkey meat (100%), etc. It should be noted that in food markets the degree of saturation
with imported goods is higher than in retailers.
Key words: the formation of the product offer in the regional consumer goods market, the
retail sale of food products, imported goods in the regional consumer market.
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УДК 33:372.3/4(575.3)
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Джураева А.М.
Таджикский национальный университет
Проблема образования касается всех слоев общества, начиная с раннего детства,
то есть, начиная с дошкольного образования и заканчивая образованием взрослых
лиц.
Целью данного исследования является поднятие уровня образованности
населения с помощью использования инновационных разработок, способствующих
улучшению жизнедеятельности людей. Для достижения этой цели поставлены
следующие задачи: провести декомпозицию всей системы образования Республики
Таджикистан для выявления проблем в системе образования; определение
инновационного подхода к решению данной проблемы; разработка механизма и
инструментария формирования благоприятной инновационной среды; определение
влияния системы образования на рынок труда, путем определения факторов,
препятствующих инновационному развитию образования; исследование показателей
выброса детей на рынок труда и определение путей инновационного подхода к
решению этой проблемы.
Характеристику объекта исследования в системе образования страны можно
подразделить на пять уровней: дошкольное, школьное, средне-специальное, высшее и
послевузовское образование (рисунок 1).
В 2016 году количество детских дошкольных учреждений (ДДУ) составило 602
единицы, а численность детей, посещающих ДДУ- 91100. Общее число детей до 7 лет
составляет 1484204, где доля детей, посещающих ДДУ, составляют 6,1%, то есть нам
необходимо 9226 ДДУ.
Рисунок 1. Декомпозиция системы управления образованием
Figure 1. Decomposition of the education management system
Высшее проессион.
Послевузовское

Дошкольное

Министерство
образования РТ
Среднее специальное

Школьное

Для решения первой задачи, то есть выявления проблем образования, проведена
декомпозиция всей системы образования на подсистемы, что позволило выявить
проблемы образования: необеспеченность школьными и дошкольными объектами,
недофинансирование системы управления образования, неподготовленность
учеников к обучению, связанная с неподготовленностью детей в детских дошкольных
учреждениях, слабый уровень подготовки преподавателей, оказывающих
образовательные услуги, необеспеченность учебными пособиями и инновационными
техническими средствами.
Для решения задачи инновационного похода в образовании экономика
определяется, как многоуровневая, выделенная по семи признакам, которые
включают инновационный потенциал: индивидуума, детских дошкольных
учреждений и школ, средних профессиональных учебных заведениях, ВУЗов,
послевузовский
инновационный
потенциал,
республики
и
глобальный
инновационный потенциал мирового уровня.
Инновационные разработки в экономике возможны благодаря инновационному
развитию системы образования, а это возможно только путём повышения качества
образования на основе охвата детей, как дошкольного, так и других образовательных
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объектов для улучшения качества жизни населения. В настоящее время наша страна
находится в сложном экономическом положении. Это доказано тем, что уровень
бедности составляет около 30% [1], а выброс 15-16-летних детей на рынок труда
определяется 50 тысячами§. Необходима разработка механизма взаимодействия этих
двух составляющих, то есть системы предпринимательской деятельности и системы
управления образованием.
Для достижения поставленной цели нами использован следующий алгоритм
исследования:
1. определение составляющих, которые оказывают влияние на процесс управления
всей экономикой Республики Таджикистан (РТ);
2. влияние инновационного процесса на систему образования;
3. определены положительные и отрицательные факторы, оказывающие влияние на
экономику страны;
4. определено влияние образования на остальные отрасли экономики, основанные
на инновациях;
5. выявлена динамика развития экономики страны, с учётом количественного
анализа населения и роста количественного уровня детей, обеспеченных детским
дошкольным и охваченных школьным образованием в средних специальных
учебных заведениях.
Информационное общество, основанное на знаниях и реализующее
инновационную деятельность, оно охватывает следующие составляющие:
образование, медицина, промышленность (включающая транспорт, энергетику и т.д.),
сельское хозяйство, услуги, где превалирующее значение приобретает детское
дошкольное образование, предпринимательская деятельность и государственная
поддержка.
Правительство РТ всесторонне поддерживает предпринимателей, а также
создало правовую и нормативную базу для дальнейшего развития инновационных
технологий.
Необходимо отметить, что частный образовательный сектор развивается очень
медленно, что свидетельствует о малом охвате детских дошкольных учреждений. Из
выступлении Президента РТ видно, что, по данным на 14 октября 2017 года, в стране
существуют 81 детское дошкольное учреждение, 45 средних учебных заведений, 12
средних профессиональных школ, а также одно частное высшее учебное заведение.
Эти данные говорят о диспропорции развития государственного и частного сектора,
что приводит к неохвату детей всеми видами образования в частном секторе.
Необходимо отметить, что именно структура населения (таблица 1) определяет
будущее развитие инновационной деятельности в нашей стране, так как основную
часть населения составляют дети до семнадцати лет.
№

Таблица 1. Численная структура населения РТ
Table 1. The numerical structure of the population of the Republic of Tajikistan

Исследуемые
численность детей всего до 7 лет, охваченных
1
дошкольным образованием
2
кол. учеников в 1-11 кл.
численность учащихся, получающих
3
сред обр.10-11 класс
кол окончивших профессиональное образование
4
(ПТУ, техн, училище, колледж)
5
численность студентов в ВУЗах
6
принято студентов в ВУЗ
7
выпущено специалистов (тыс)
8
кол. студентов. обуч. за рубежом
9
Сумма
10 общее кол. населения по РТ
УОП ГУ ГВЦ Агентства по статистике при Президенте
Таджикистан. -С.31
§

Рассчитано автором
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2012

2013

2014

2015

2016

74448

80442

85777

92024

91081

1712900

1715900

1741600

1784400

1837800

221013

220707

233380

245165

254184

42800

48000

57700

68900

76700

150100
159400
165300
176500
186900
38000
40900
31400
38500
42700
36200
29100
30200
29500
33200
1269
2354
3685
4280
4876
2276730 2296803 2349042 2439269 2527441
7842427 8021412 8203867 8388848 8576926
Республики Таджикистан. Образование в Республике

Число учащихся десятого класса в 2016-2017 годах составило 130140 человек,
однако, окончивших 9 классов составляет 157311. Таким образом, на рынок труда
выбрасываются 27171 учеников, которым исполнилось только 15 лет, которые не
имеют специальности и здоровья для выполнения трудовой нагрузки. Сегодня
численность детей до 15 лет составляет 3041657 человек, что составляет 33,9
процента от общей численности населения.
В 2018 году численность населения Таджикистана составила 9004782 [2]
человек, из них численность детей до 15 лет составило 3041657 человек, а
численность лиц от 15 до 65 лет составила 5621932 человек, однако численность лиц
старше 64 лет составляет 302238 человек. Необходимо отметить, что в 2018 коду
количество детей составляет 33,9 процента от численности населения. В 2016 году
количество детей составило 2974958, что составляет около 35 процентов. Таким
образом, уровень рождаемости снижен, поэтому число детей уменьшилось.
Дошкольное образование является желательным, так как ребенок развивается,
проходит подготовку к школе и учится выстраивать взаимоотношения со своими
сверстниками. В 2016 году количество детских дошкольных учреждений (ДДУ)
составило 602, а численность детей, посещающих ДДУ- 91100. Общее число детей до
7 лет составляет 1484204, где доля детей, посещающих детские дошкольные
учреждения составляют 6,1%.
Школьное образование является обязательным для каждого гражданина.
Система школьного образования состоит из 11 классов, 9 из которых являются
основными. Это является фундаментом всей системы образования. Число школ в
2016 году составило 3874 единиц, а численность учащихся 1838,8 тысяч человек.
Среднее профессиональное образование состоит из профессиональных
технических учебных заведений и колледжей. Функциями и задачами этого сектора
являются профессиональное обучение и приобретение профессии учащихся. В 2016
году количество средних профессиональных учреждений составило 66, в то время как
численность учащихся -73333.
Высшие учебные заведения являются кузнецей профессиональных кадров
страны и от уровня их подготовки зависит дальнейшее развитие экономики страны,
так как именно они создают и развивают экономический подъём государства, создают
и внедряют инновации во всех секторах экономики. Число ВУЗов в 2016 году
составило 39 единиц, а численность студентов 189711.
Среди них важнейшей актуальной проблемой школьного образования является
то, что учащиеся оставляют учебу после окончания 9 класса, по причине того, что
либо едут на заработки в другие страны, либо не заняты вообще, тем самым
увеличивая ряды правонарушителей закона.
Использование труда детей оказывает влияние экономику страны. Следствием
того, что уровень грамотности низок, связан с тем, что дети, неохваченные детским
дошкольным образованием, увеличивают количество детей, которые вынуждены
заниматься непосильным физическим трудом, что ведет к разрушению их здоровья,
что приводит к повышению численности людей с низким уровнем образования.
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РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ТАЊСИЛОТИ ТОМАКТАБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Маќсади тањќиќоти мазкур аз баландбардории сатњи маълумотнокии ањолї бо
ёрии истифодабарии коркардњои инноватсионї иборат аст, ки ба болоравии
некуањволии одамон мусоидат менамояд. Барои бадастории ин маќсадњо вазифањои
зерин гузошта шудаанд: гузаронидани декомпозитсияи тамоми низоми маорифи
Љумњурии Тољикистон барои ошкорсозии масоилњо дар низоми маориф; муайянсозии
муносибати инноватсионї оиди њалли масоили мазкур; коркарди механизм ва
фишангњои ташаккули муњити мусоиди инноватсионї; муайянсозии таъсири низоми
маориф ба бозори мењнат бо роњи муайянсозии омилњое, ки ба рушди инноватсионии
тањсилот монеъ мегарданд; тањќиќи нишондињандањои баровардани кўдакон ба бозори
мењнат ва муайянсозии роњњои муносибати инноватсионї оиди њалли масоили мазкур.
Дар маќола инчунин масъалањои истифодабарии коркардњои инноватсионї мавриди
баррасї ќарор дода шудаанд. Масъалањои њалталаб гузошта шудаанд, ки бе онњо
коркардњои инноватсиониро татбиќ кардан имконнопазир аст. Масъалањое нишон дода
шудаанд, ки бо роњи инноватсионї њал карда мешаванд. Механизми ташаккулёфтаи
муњити мусоди инноватсионї коркард шудааст. Таъсири системаи маориф ба бозори
мењнат дар асоси омилњои муайяншуда ошкор карда шудааст, ки ба системаи тањсилоти
томактабї таъсир мерасонад. Тадќиќот доир ба нишондињандањои љалби кўдакони
ноболиѓ ба бозори мењнат гузаронида шуд. Роњњои инноватсионии њалли масъалањои
мазкур пешнињод шудаанд.
Калидвожањо: навоварї, коркард, масъалањо, татбиќкунї, ќабули ќарор,
механизм, ташаккулдињї, муаммо, фазои мусоиди инноватсионї, таъсирбахшї,
системаи тањсилот, бозори мењнат, системаи тахсилоти томактабї, омилњо.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Целью данного исследования является поднятие уровня образованности населения с
помощью использования инновационных разработок, способствующих улучшению
жизнедеятельности людей. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
провести декомпозицию всей системы образования Республики Таджикистан для выявления
проблем в системе образования; определение инновационного подхода к решению данной
проблемы; разработка механизма и инструментария формирования благоприятной
инновационной среды; определение влияния системы образования на рынок труда, путем
определения факторов, препятствующих инновационному развитию образования;
исследование показателей выброса детей на рынок труда и определение путей
инновационного подхода к решению этой проблемы. В статье также рассматриваются
вопросы использования инновационных разработок. Поставлены задачи, которые подлежат
решению, без которых невозможно внедрить инновационные разработки. Выявлены
проблемы, которые требуют решения путем инновационного подхода. Разработан механизм
формирования благоприятной инновационной среды. Определено влияние системы
образования на рынок труда, на основе выявленных факторов, оказывающих влияние на
систему дошкольного образования. Проведено исследование показателей выброса детей на
рынок труда и определены пути инновационного подхода к решению этой проблемы.
Ключевые слова: инновация, разработки, задачи, внедрение, решение, механизм,
формирование, проблема, благоприятная инновационная среда, влияние, система
образования, рынок труда, система дошкольного образования, факторы, инновационный
подход.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CHILD PRESCHOOL EDUCATION IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The purpose of this study is to raise the level of education of the population through the use of
innovative developments that contribute to improving people's livelihoods. To achieve this goal, the
following tasks were set: to decompose the entire education system of the Republic of Tajikistan in
order to identify problems in the education system; definition of an innovative approach to solving
this problem; development of the mechanism and tools for creating a favorable innovation
environment; determining the influence of the education system on the labor market, by identifying
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the factors hindering the innovative development of education; study of the indicators of children’s
release to the labor market and identifying ways of an innovative approach to solving this problem.
This paper discusses the use of innovative developments. Tasks have been set that are to be solved,
without which it is impossible to introduce innovative developments. The problems that need to be
solved by an innovative approach are identified. A mechanism for creating a favorable innovation
environment has been developed. The influence of the education system on the labor market is
determined on the basis of the factors that have been identified that influence the system of
preschool education. A study has been carried out on the indicators of the release of children to the
labor market and the ways of an innovative approach to solving this problem.
Key words: innovation, developments, tasks, implementation, solution, mechanism,
formation, problem, favorable innovation environment, influence, education system, labor market,
preschool education system, factors, innovative approach.
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УДК 338.45:339.9 (575.3)
РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОЇ ВА СТРАТЕГИЯЊОИ ЊАМГИРОИИ
ШИРКАТЊОИ САНОАТИИ ТОЉИКИСТОН БА ИЌТИСОДИ ЉАЊОНЇ

Нуров Д.

Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз самтњои асосии фаъолияти Стратегияи милли рушд, рушди
њамкорињои минтаќавї ва њамгирої мебошад. Дар даврони шўравї саноати
Тољикистон дар асоси принсипи таќсимоти умумииттифоќии мењнат ташаккул
ёфта буд, ки бо хусусияти њамгирої ва робитањои мутаќобилаи иќтисоди
љумњурињои иттифоќї фарќ мекард ва фазои ягонаи иќтисодиро ташкил медод.
Пас аз фурўпошии ИЉШС он корхонањое, ки бо ширкатњои љумњурињои
иттифоќии собиќ равобити наздики њамкорї доштанд, ба мушкилоти зиёд
мувољењ шуданд. Корхонањои саноати сўзишворї ва саноати нафту кимиё,
мошинсозї ва коркарди металл дар вазъияти душвор ќарор доштанд. Дар вазъи
кунунї Њукумати Тољикистон бањри барќарор намудани њамкорињои
корхонањои кишвар бо мамлакатњои њамсоя кўшиш ба харљ дода истодааст.
Зеро, њамгирої заминаи зарурии њаракати фаромарзии молу мањсулот, гардиши
маблаѓњои пулї ва ташкили бозорњои муштаракро муњайё месозад.
Љумњурии Тољикистон дастгирии њамаи ташаббусњоеро, ки ба тањкими
њамкорињо дар доираи сохторњои њамгирої равона гардидаанд, яке аз самтњои
афзалиятноки сиёсати худ медонад. Ќайд кардан зарур аст, ки барои љузъи
иќтисоди минтаќавї ва иќтисоди љањонї шудан, бояд њамќадами замон бошем.
Бо дарназардошти ин, њоло дар љумњурї ширкатњои зиёди хусусї ва корхонањои
муштарак дар соњањои гуногуни иќтисоди миллї ташкил шудаанд ва
бомуваффаќият фаъолият доранд, дар заминаи корхонањою иттињодияњои
давлатї љамъиятњои сањомї ташкил шудаанд, хусусигардонии корхонањои хурду
миёна ба анљом расидааст, раванди хусусигардонии корхонањои бузург оѓоз
гардидааст, барои рушди сектори молиявї тамоми чорањои зарурї андешида
шуда истодаанд. Дар айни замон, бахши хусусї дар марњилаи ташаккул ќарор
дорад ва иќтидори он то ба охир ба кор бурда нашудааст. Мавриди зикр аст, ки
солњои охир тадбирњои зарурї бањри љалби бештари сармоягузорињои дохилию
хориљї андешида шуда истодаанд. Бо ин маќсад низоми шаффоф ва созандаи
сармоягузорї дар самти њамкорињои афзалиятноки марбут ба азхудкунии
захирањои ашёи хоми маъданї ва захирањои энергетикии кишвар ба роњ монда
шуда истодааст. Аз ин лињоз, низоми ќонунгузорї, ки муносибатњои гумрукїандозиро танзим мекунад, такмил дода шудааст, фазои мусоиди боварї ва
амният барои соњибкории хурду миёна фароњам гардидааст. Бо дарназардошти
њамаи ин, ба рушди њамкорињои Тољикистон бо љумњурињои Осиёи Миёна ва
кишварњои узви ИДМ, Созмони Њамкорињои Шанхай, Иттињоди Иќтисодии
Авруосиё ва дигар созмонњои иќтисодии љањонї диќќати махсус дода мешавад
[1].
Айни замон стратегияњои њамгирої шарти муњимми раќобатпазирии
дарозмуддати корхонањои миллї ба њисоб мераванд, зеро мањз рушди њамгирої
дар соњаи саноат, мустањкам намудани афзалиятњои раќобатпазирии
Тољикистонро дар бозорњои љањонї имконпазир мегардонад. Шакли асосї ва
бештар маъмули њамгироии субъектњои хољагидории Тољикистон консорсиум ба
њисоб меравад. Ширкатњои саноатии Тољикистон бо маќсади тадќиќи муштарак,
амалї намудани лоињањои бузурги саноатї ва њамоњангсозии фаъолияти
иќтисодї бо ширкатњои хориљї шартномањои муваќќатї мебанданд.
Дар соњаи энергетика њамчун намуна метавон консорсиумеро, ки бо
маќсади сохтмони НБО «Сангтўда-1» ва «Сангтўда-2» ташкил ёфта буд, мисол
овард. Соли 2005 байни ширкати русии ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» ва Вазорати
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наќлиёти Љумњурии Тољикистон њуљљатњои таъсисї дар бораи ташкили
Љамъияти сањомии Россия ва Тољикистон «НБО Сангтўда-1» бо сармояи
ибтидоии 100 њазор доллар ба имзо расид, ки 75%-и сањмияњоро љониби Россия
ва 25%-и сањмияњоро Тољикистон дар ихтиёр дорад. Бо ин маќсад аз љумлаи 6
ширкати машњури сохтмонї-насбкунии Россияю Тољикистон - Љамъияти
сањомии пўшидаи «Загранэнергостроймонтаж» (Россия), Љамъияти сањомии
кушодаи «Ширкати сохтмонии Балтика» (Россия), Љамъияти сањомии кушодаи
«ЧиркейГЭСстрой»
(Россия),
Љамъияти
сањомии
кушодаи
«Центр
гидроэнергострой» (Россия), Љамъияти сањомии шакли кушодаи «Норак ИБО
соз» (Тољикистон), Љамъияти сањомии кушодаи «Спесгидроэнергомонтаж»
(Россия) консорсиум ташкил карда шуд. Инчунин, дар сохтмони мазкур
Љамъияти сањомии кушодаи «Зарубежэнергострой», Љамъияти сањомии кушодаи
«ЧиркейГЭСстрой»,
Љамъияти
сањомии
кушодаи
«Чеховский
завод
«Гидросталь», Љамъияти сањомии кушодаи «Силовые машины» ширкат
варзидаанд [2].
Дар соли 2009 НБО-и «Сангтўда-1» бо иќтидори 670 МВт ба истифода дода
шуд. Пас аз НБО Норак НБО-и «Сангтўда-1» дувумин бузургтарин неругоњи
барќи обї ба њисоб рафта, иќтидори содиротии Тољикистонро афзоиш медињад.
Дар семоњаи аввали соли 2016 дар ин неругоњ 630 њазор кВт неруи барќ истењсол
шудааст. Харидори ягонаи НБО-и «Сангтўда-1» Ширкати сањомии холдингии
кушодаи «Барќи Тољик» мебошад. Дар нимаи аввали соли 2015 ин ширкат беш аз
546 млн кВт неруи барќро ба кишварњои њамсоя, аз он љумла ба Афѓонистон ва
Ќирѓизистон содир намудааст.
Дар соли 2014 бо ташаббуси Вазорати наќлиёт, бо маќсади татбиќ намудани
лоињањо дар соњаи сохтмони иншоотњои саноатї ва шањрвандї, аз он љумла
роњњо, пулњо, наќбњо ва гузаргоњњо, инчунин коркарди кони хоросанг дар
Тољикистон барои солњои 2014-2016 консорсиуми байналмилалї бо иштироки
ширкати русии «Возраждение» ва ширкатњои Тољикистон ташкил карда шуд [3].
Ширкатњои саноатии Тољикистон фаъолияти худро асосан дар чањорчўбаи
стратегияи рушди њамгирої – стратегияи њамгироии баргарданда, ки ташкили
корхонањои фаръї ва муштарак бо сармояи хориљиро дар назар дорад, амалї
менамоянд. Дар соли 2017 дар њудуди Тољикистон 174 корхонаи муштарак бо
сармоягузории хориљї аз кишварњои гуногун ба ќайд гирифта шуд, ки
бузургтарини онњо корхонањои муштараки Россияву Тољикистон, Тољикистону
Чин ва Тољикистону Эрон ба шумор мераванд [4].
Корхонањои муштарак як навъи сохтори ташкилии њамгирої ба шумор
мераванд, ки фаъолияти аъзоёни он барои ба даст овардани натиљаи нињої
равона гардидааст. Аломати асосии корхонањои муштарак, ин молик будан ба
натиљаи нињої мебошад. Фаъолияти корхонањои муштарак, вобаста аз самтњои
фаъолият ва андозаи сармояи оинномавї дар шаклњои гуногуни њуќуќї амалї
карда мешавад.
Дар саноати истихрољи тилло њамчун намуна корхонаи муштараки
Тољикистону Чин «Зарафшон»-ро метавон ном бурд, ки дар шимоли Тољикистон
љойгир шудааст. Корхонаи мазкур соли 1994 дар заминаи собиќ Комбинати
тиллои Тољикистон таъсис дода шудааст. Дар он замон бастаи назоратии
сањмияњо ба ширкати британиягии «Commonwealth & British Mineral Ltd»
тааллуќ дошт. Дар охирњои моњи июли соли 2007 бастаи назоратии сањмияњои
корхонаи мазкур (75%) аз тарафи дуюмин ширкати бузургтарини
истихрољкунандаи тиллои Чин «ZiJin Mining Group Co.Ltd» харидорї шуд.
Њукумати Тољикистон 25% сањмияи ин корхонаро доро мебошад. Соли 2017 дар
Тољикистон 3,4 тилло ва 2,7 тонна нуќра (назар ба соли 2013 28% зиёдтар)
истењсол карда шудааст, ки 60% ва 45% он мутаносибан ба ширкати «Зарафшон»
ва боќимонда ба корхонаи муштараки Тољикистону Канада «Апрелевка» (450 кг)
(Вилояти Суѓд) ва корхонаи «Тиллои Тољик» (509 кг) (Вилояти Хатлон) рост
меояд. Тибќи маълумотњои оморї соли 2015 ширкати «ZiJin Mining Group
Co.Ltd» барои истихрољи тиллои Тољикистон 200 млн доллари амрикої
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сармоягузорї намудааст. Ширкат сатњи истењсоли солонаи тиллоро то ба 5
тонна расониданї аст [5].
Тољикистон тилло ва нуќраи истихрољшударо ба таври фаъол ба кишварњои
њамсоя содир менамояд. Њамин тариќ, тибќи маълумоти хадамоти иттилоотии
«Avesta.tj» маблаѓи умумии содироти металлњои ќиматбањо дар соли 2015 184
млн долларо ташкил дод, ки нисбати нишондињандањои соли 2014 130,8 млн
доллар зиёдтар аст.
Айни замон дар соњаи коркарди нафт якчанд ширкати муштараки бузурги
нафтї, бо сармояи хориљї фаъолият доранд. Аз љумлаи онњо метавон ширкатњои
«Somon Oil», «Kulob Petroleum Limited» ва «Газпром»-ро ном бурд. Ширкати
швейтсариягии «MNP Petroleum» дар соли 2007 ширкати фаръии «Somon Oil»-ро
ташкил кард, ки 90%-и сармояи он ба ширкати «MNP Petroleum» ва 10 дарсади
он ба љониби Тољикистон тааллуќ дорад. Дар вилояти Суѓди Тољикистон корњои
иктишофї ва пармакунии чоњњо гузаронида шуда истодаанд.
Ширкати «Kulob Petroleum Limited» моњи июли соли 2013 ташкил карда
шуд. Худи њамин сол байни ширкати канадагии «Tethys Petroleum», ширкати
франсавии «Total Exploration and Production (Total)» ва ширкати миллии чинии
нефтии «CNPC» шартнома дар бобати хариди аз се як њиссаи иштирок (33,33)
дар Созишномаи Бохтар дар бораи таќсими мањсулот ба имзо расид.
Ширкати муштараки Тољикистону Канада «Kulob Petroleum Limited», ки
дар соли 2008 ташкил ёфта буд, корњои иктишофиро ба таври фаъол идома дода
истодааст. Ширкати канадагии «Tethys Petroleum» 85% сањмияњоро ва Њукумати
Тољикистон бошад, 15% сањмияњоро дар ихтиёр дорад. Соли 2012 ширкат эълон
дошт, ки захирањои газу нефт дар мавзеи Бохтари вилояти Хатлон 3,22 трлн м3 и
8,5 млрд баррел ва мутобиќан 8,5 млрд баррелро ташкил медињад. Илова бар ин,
байни ширкати фаръии «CNPC» ва «Тољиктрансгаз» шартнома дар бораи
ташкили корхонаи муштараки Тољикистону Чин барои бунёди шохаи чоруми
лўлаи интиќоли гази Осиёи Миёна - Чин ба имзо расид. Ин лўла аз њудуди
Тољикистон мегузарад.
Дар соли 2003 байни Њукумати Тољикистон ва љамъияти сањомии кушодаи
«Газпром» созишномаи дарозмуњлат оиди њамкорињои стратегї ба муњлати 25
сол (то соли 2018) ба имзо расид. Созишномаи мазкур шаклњои зерини
фаъолияти консерни Россия дар њудуди Тољикистонро дар назар дорад:
- иктишофи захирањои саноатии карбогидридњо, коркард ва ба истифода
додани конњои гази табиї дар асоси созишнома оиди таќсими мањсулот;
- азнавсозии конњо, таъмири асосии чоњњо, ба истифода додани чоњњои
бекорхобида;
- сохтмон, азнавсозї ва ба истифода додани лўлањои газ, коркард, њамлу
наќл ва фурўши газ дар мавриди татбиќи лоињањои муштарак;
- дар пойгоњњои таълимии «Газпром» тайёр намудани мутахассисони тољик.
Бо маќсади татбиќ намудани созишномаи мазкур дар соли 2006 корхонаи
муштараки Љамъияти сањомии пўшидаи «Газпром зарубежнефтегаз» ташкил
карда шуд. Моњи июни соли 2008 Њукумати Тољикистон ва ширкати «Газпром»
созишномаро «Дар бораи усулҳои асосии баргузории омӯзиши геологии
захираҳо дар майдонҳои нафтугаздори Тољикистон» ба имзо расониданд. Тибќи
изњороти роњбарияти консерн, маблаѓи сармоягузорї танњо барои корњои
љустуљўї-иктишофї бояд 500 млн долларро ташкил медод. Айни замон ширкат
дар майдонњои Сариќамиш, Шоњамбарии Шимолї, Саргазон ва Рангон корњои
љустуљўї-иктишофї гузаронида истодааст [6].
Мавриди зикр аст, ки дар Тољикистон дар баробари корхонаву ширкатњои
бузурги муштарак, инчунин корхонањои муштараки миёна ва хурд низ фаъолият
доранд, ки аз љумлаи онњо метавон чунин корхонањоро ном бурд:
 Љамъияти сањомии пўшидаи «Тољик Азот» - корхонаи муштараки
истењсолкунандаи нурињои азотии Тољикистону Кипр. Корхонаи мазкур ба
њайати холдинги бузурги кимиёвї «OSTCHEM Group» дохил мешавад, ки
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корхонањои истењсолкунандаи мањсулоти кимёвиро дар Украина, Тољикистон ва
Эстония муттањид месозад [4].
 Корхонаи муштараки «Апрелевка» - корхонаи муштараки Тољикистону
Канада оид ба истихрољи маъдани сурбу руњ. Корхонаи мазкур дар соли 1995
ташкил шудааст. Њиссаи Љумњурии Тољикистон дар корхонаи мазкур 51% ва
ширкати канадагии «Gulf» 49%-ро ташкил медињад.
 Корхонаи муштараки «Љавонї» - корхонаи муштараки Тољикистону
Италия оиди коркарди нахи пахта, ки дар асоси технологияњои муосир ба
истењсол ва фурўши нахи пахта, матоъњо ва навъњои гуногуни либосњо (либосњои
тайёри мардона, занона ва кўдакона) машѓул аст. Муассисони корхонаи мазкур
Љамъияти сањомии «Абрешим» ва ширкати итолиёвии «Карера США»
мебошанд, ки њиссаи иштироки Љамъияти сањомии «Абрешим» 49% ва ширкати
«Карера США» 51%-ро ташкил медињад.
 Љамъияти сањомии пўшидаи «Кабоол - Тољик - Текстайлз» корхонаи
муштараки Тољикистону Корея бо 56% њиссаи иштироки «Кабоол-ЛТД» ва 44%
њиссаи Љамъияти сањомии «Абрешим». Корхонаи мазкур ба коркард ва
истењсоли нахи пахта машѓул мебошад.
 Корхонаи муштараки «Оби Зулол» нўшокињои ташнагишикан истењсол
мекунад. Сањомони Љамъияти сањомии пўшидаи «Оби Зулол» ширкати таовунии
«Бейбарс ва К (Ќазоќистон) ва «Консолидэйтед Экспорт Корпорэйшн»
(Британияи Кабир) мебошанд, ки барои нигоњ доштани меъёрњои фаъолият ва
рушди ширкат саъю кўшиш ба харљ дода истодаанд [7].
 Љамъияти сањомии «Анзоб», ширкати муштараки Тољикистону Амрико
мебошад, ки дар соли 2005 дар заминаи Комбинати кўњии тозакунии маъдан
ташкил карда шудааст. Ин ширкат ба истихрољ ва тозакунии маъданњои симобу
сурмаи конњои Љиљикурт машѓул мебошад. Њиссаи љониби Тољикистон дар
сармояи оинномавии ширкати мазкур 51% ва љониби Амрико 49%-ро ташкил
медињад [4].
Дар хулоса метавон гуфт, ки айни замон њамкорињои бисёрљонибаи
ширкатњои саноатии Тољикистон бо ширкатњои хориљї ба таври фаъол густариш
ёфта истодаанд. Њукумати Љумњурии Тољикистон барои ба роњ мондани
соњибкорї дар доираи сиёсати «дарњои кушод» барои љалби сармоягузорони
хориљї шароитњои мусоид фароњам овардааст. Масалан, сармоягузорони хориљї
вобаста ба шакли сармоягузорї ба муњлати аз 2 то 5 сол аз андоз аз даромад озод
карда шудаанд. Ќисмати зиёди ширкатњои хориљї дар њудуди Тољикистон
корхонањои фаръї мекушоянд, аз он љумла «Coca-Cola», «Газпром» ва ѓайра, ки
ба рушди саноати Љумњурии Тољикистон таъсири мусбат мерасонад. Зеро,
соњибкорони мањаллї барои тањкими мавќеъ ва раќобатпазирии худ дар
шароити иќтисоди бозаргонї метавонанд аз афзалиятњои асосии стратегияи
идоракунии ширкатњои хориљї истифода намоянд. Масалан, ширкати «CocaCola», дар доираи стратегияи рушди њамгирої, моњи апрели соли 2015 дар шањри
Душанбе корхонаи истењсоли нўшокињои ташнагишиканро бо иќтидори 100 млн
литр дар сол сохта, ба истифода дод. Муассиси ширкати мазкур дар Тољикистон
ширкати туркиягии «Coca-Cola» мебошад, ки дорои иљозатномаи ширкати
амрикої мебошад ва тибќи талаботи франчайзинг фаъолият дорад. Корхонаро
таъминкунандагони мањаллї бо ашёи хом таъмин мекунанд.
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РАВАНДЊОИ ЊАМГИРОЇ ВА СТРАТЕГИЯЊОИ ЊАМГИРОИИ ШИРКАТЊОИ
САНОАТИИ ТОЉИКИСТОН БА ИЌТИСОДИ ЉАЊОНЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи равандњои њамгирої ва стратегияњои њамгироии
ширкатњои саноатии Љумњурии Тољикистон ба иќтисоди љањонї баррасї шудааст. Бо
мисолњои мушаххас заминањо ва натиљањои равандњои њамгирої дар Љумњурии
Тољикистон нишон дода шудаанд. Инчунин, шаклњои равандњои њамгирої дар
марњилаи кунунии рушди иќтисоди љумњурї муайян карда шудаанд ва дар мисоли
ширкатњои бузургу миёна ва корхонањои муштарак дурнамо ва тамоюлњои рушди
равандњои њамгирої муайян карда шудаанд.
Калидвожањо: њамгирої, корхонањои муштарак, љараёнњои молиявї, ташаккули
бозорњои умумї, ширкатњои хусусї, консорсиум, соњањои иќтисод, ширкати фаръї,
сармоягузорї, сармоягузорони хориљї, равандњои њамгирої.
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ ТАДЖИКИСТАНА В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
В данной статье рассмотрены проблемы, связанные с интеграционными процессами и
стратегией интеграции промышленных компаний Таджикистана в мировую экономику. На
конкретных примерах показаны предпосылки и результаты интеграционных процессов в
Республике Таджикистан. Также, определены формы интеграционных процессов на данном
этапе развития экономики республики, и на примере крупных, средних интеграционных
объединений и совместных предприятий определены перспективы и тенденции развития
интеграционных процессов.
Ключевые слова: интеграция, совместные предприятия, финансовые потоки,
формирование общих рынков, частные компании, консорциум, отрасли экономики, дочерняя
компания, капиталовложения, иностранные инвесторы, интеграционные процессы.
INTEGRATION PROCESSES AND STRATEGIES OF INTEGRATION OF INDUSTRIAL
COMPANIES OF TAJIKISTAN TO THE WORLD ECONOMY
This article examines the problems associated with integration processes and strategies for
integrating Tajik industrial companies into the world economy. On specific examples, the
prerequisites and results of integration processes in the Republic of Tajikistan are shown. Also, the
forms of integration processes at a given stage of development of the republic's economy have been
determined, and the prospects and trends in the development of integration processes have been
determined by the example of large, medium-sized integration associations and joint ventures.
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foreign investors, integration processes.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Мирзоева Е.Ш.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В современных условиях в Республике Таджикистан особое значение
приобретает создание инновационного климата, мотивирующего на поиск и
внедрение инноваций во все сферы и в первую очередь в промышленное
производство. Так как из-за перенасыщения рынка высококонкурентной импортной
продукцией страдают отечественные предприятия, которые в большинстве своем не
используют инновационных разработок. В этих условиях для промышленных
предприятий жизненно необходимо внедрять инновации, которые окажутся
движущей силой для их развития. Инновации для предприятий играют решающую
роль в плане завоевания устойчивой ниши на рынке в долгосрочной перспективе.
Однако не все отечественные промышленные предприятия проводят мозговые
штурмы с работниками для выявления новых идей, которые будут полезны для
эффективной их деятельности. В большинстве случаев принятие решений проходит
без группового обсуждения и руководство даже не рассматривает инновационные
предложения работников на общих собраниях. В результате подобного
пренебрежительного отношения к инновационным идеям большинство предприятий
не могут конкурировать с импортными аналогами.
Руководство предприятия не должно смотреть на инновационные предложения
сотрудников, как на что-то противоречащее их запланированным мероприятиям или
давать установки в порядке «инициатива-наказуема». Необходимо создать особую
атмосферу творчества и активного обсуждения новых идей, буть-то создание новой
упаковки для товара или инновационные методы продаж. Если руководство желает
получать большие прибыли, но при этом не поддерживает в сотрудниках чувство
принадлежности к предприятию, не мотивирует на создание инновационных
разработок, то при любом кризисе или потере интереса покупателей к их продукции,
предприятие может получить большие убытки.
Афонин И.В. отводит сотрудникам особую роль и считает их одной из
составляющих инновационных ресурсов предприятия. Под «инновационными
ресурсами он понимает - совокупность финансовых, интеллектуальных и
материальных средств, которыми располагает предприятие для достижения
положительных инновационных результатов» [2,с.107].
Профессиональные работники предприятия, считаются его инновационным
потенциалом, так как они имеют высокий уровень профподготовки, стремление к
обучению и разработкам инновационных идей. Желание работников непрерывно
совершенствовать свои знания и профессиональные навыки, усваивать
инновационные технологии свидетельствует об их стремление не отставать от
конкурентов и ощущать себя частью инновационного процесса.
Руководству предприятия необходимо выявлять так называемых «инициативных
лидеров» и всячески мотивировать их. Можно ставить таких новаторов в пример
остальным работникам для создания духа соперничества, при этом, не забывая о
материальном поощрении. Инициативные лидеры разрабатывают инновационные
решения, предлагают совершенно новый вектор развития предприятия. Если
руководство их ценит и оказывает доверие, то такие новаторы будут способствовать
развитию предприятия и выхода на совершенно новые рынки с инновационной
продукцией. Для того чтобы осуществить инновационный прорыв и завоевать
определенные рыночные позиции, руководству предприятия необходимо развивать в
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коллективе непрерывную генерацию идей. Ведь только абсолютно новые идеи смогут
обеспечить компании выживаемость в жестких условиях конкуренции.
Р. Линч считает, что «отход от стереотипов - это не результат постепенного
изменения образа мыслей, а появление принципиально новых идей, по большей части
берущих начало в стороне от традиционных представлений…Сдвиг в восприятии и
мышлении - основа всех подлинных новаций» [5,с.197]. “Специалисты Гарвардского
университета считают ключевой компетенцией предприятия коллективное обучение в
области координации разнообразных производственных способностей персонала и в
области интеграции многообразных потоков технологии с целью потенциального
доступа к широкому кругу рынков, повышения «ценности» конечного продукта для
потребителя и затруднения имитации достижений конкурентами” [3,с.87].
В современный век развития инновационных технологий, промышленное
предприятие, для того чтобы остаться на рынке должно гибко реагировать на вызовы,
не говоря уже о формировании спроса у потенциальных потребителей.
Следовательно, необходимо создавать инновационный климат для работников на
предприятии.
Гугелев А.В. считает, что «инновационный климат представляет собой
сложившиеся в организации традиции, нормы и стереотипы поведения в сфере
обновления производства, на которые в своем поведении ориентируются отдельные
работники. Он выделил основные функции инновационного климата» [4,с.296]:
1. Рефлексивная функция. Инновационный климат должен обеспечивать прежде
всего быстрое реагирование на возникающие трудности и проблемы в работе
коллектива, выявление потребности в нововведениях. Для этого, прежде всего,
необходима ориентация работников на самостоятельность, а не на помощь и
ответственность вышестоящих руководителей.
2. Регулятивная функция. Благоприятный инновационный климат формирует
активное участие работников в нововведениях как социальную норму, т.е. существует
устойчивая традиция постоянного внедрения новшеств. Существование традиции
облегчает для работника принятие решения - участвовать или не участвовать, но для
укрепления традиций участие в нововведениях должно вознаграждаться (материально
или морально), а неучастие, как нарушение социальных норм, - осуждаться.
3. Трансляционная функция инновационного климата предполагает обучение,
привитие новому члену коллектива существующей в нем (коллективе) системы
ценностей: установки на активное участие в нововведениях или на избежание такого
участия.
4. Селективная функция инновационного климата состоит в отборе в коллективе
тех людей, чья система ценностей соответствует коллективной.
Авторы Уткин Э.А., Сатабаев К.Т., Сатабаева Р.К. предложили следующее
определение инновационного климата: «Инновационный климат - это
сформированная определенным образом обстановка, в которой человек чувствует
себя свободным, полностью мотивированным, готовым к творческой работе» [7,с.72].
По нашему мнению, инновационный климат - это определенные условия, созданные
таким образом, чтобы работник свободно высказывал свои идеи и получал не только
мотивацию от руководства, но и удовлетворение от своей работы. Если
промышленное предприятие хочет быть успешным на рынке и вызывать доверие и
интерес к своей продукции, то ему просто необходимо создать инновационный
климат на предприятии. Появляется вопрос, как же сформировать инновационный
климат и поддержать творческую работу в коллективе предприятия. Для создания
такого климата необходимо использовать методы и принципы инновационного
менеджмента.
Авторы Уткин Э.А., Сатабаев К.Т., Сатабаева Р.К. рассматривают ряд «общих
принципов инновационного управления [7,с.73]:
- безоговорочная поддержка инновационной деятельности со стороны
руководства. Ценностные установки руководителей фирмы во многом способствуют
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созданию в организации инновационного климата, особой атмосферы,
благоприятствующей свободному, творческому поиску и реализации нововведений;
- всемерное содействие экспериментаторству на всех уровнях и во всех
подразделениях организации. Энтузиастам предоставляются все возможности
реализовать их новаторские идеи (в продуктах, процессах, организационных
методах). В этом менеджеры фирмы видят эффективный метод борьбы с
бюрократизацией и косностью мышления, убивающими свежие, нетривиальные идеи;
- высокий уровень и постоянное совершенствование коммуникаций. Когда
проблема «штурмуется» с разных сторон, образуются новые информационные
комбинации и связи на каждом уровне управления, возникает более широкий ряд
решений. Поэтому инновационные структуры стремятся усилить циркуляцию
информации между подразделениями и отдельными сотрудниками;
- использование комплексных мотивационных систем, включающих различные
формы и методы материального поощрения инновационной деятельности, и, кроме
того, широкий набор мер социально-психологического воздействия на работников.
Данная практика основана на том, что наибольшую творческую активность люди
проявляют в случае, если руководство организации поддерживает в них чувство
социальной значимости и защищенности, ответственности и возможности
профессионального и должностного роста;
- применение стиля, называемого участием в управлении. Работники должны
быть вовлечены во все фазы инновационного процесса и принятия решения. Такое
участие
предупреждает
сопротивление
персонала
технологическим
и
организационным
нововведениям,
способствует
улучшению
показателей
производственной деятельности;
- непрерывность обогащения сотрудниками своих знаний. В условиях
обострившейся конкуренции, в которой решающее значение приобретают новизна и
качество услуг, высокий профессионализм персонала, его способность и желание
творчески осваивать современные технологии, разрабатывать новые продукты
превращаются в важнейший фактор коммерческого успеха. Поэтому процесс
подготовки и переподготовки кадров всесторонне поддерживается высшим
руководством и расценивается им как составная часть работы предприятия, как один
из главных рычагов сохранения его приоритетных позиций в современном
быстроменяющимся мире».
Таким образом, благоприятный инновационный климат должен своевременно
реагировать на запросы предприятия в инновациях, сформировать социальные нормы
для работников в вопросе их участия в инновациях, выявлять новаторов и
стимулировать их. Однако инновационные идеи, возникающие у работников в
процессе их ежедневной работы, не всегда могут быть использованы в хозяйственной
деятельности предприятия, целью которого является прибыль. Поэтому руководство
предприятия не торопится финансировать инновационные разработки, хотя для того
чтобы устоять перед конкурентами им это жизненно необходимо.
Фактором успеха при формировании инновационного климата на предприятии
может служить применение социально-психологических методов в управлении.
Известно, что на результаты трудовой деятельности сотрудника влияет его
позитивное или негативное отношение к работе. Руководство предприятия, кроме
административных методов управления, должно создавать условия, побуждающие
всех работников к эффективному сотрудничеству и получению желаемых
результатов. Недостаточное внимание со стороны руководства предприятия к
мотивации труда и отсутствие стимулов совместной деятельности, не приведет к
успешным результатам.
По мнению Авсянникова Н.М., «в инновациях социально-психологические
аспекты менеджмента приобретают особо важное значение ввиду того, что сам труд в
инновационных процессах носит в значительной степени индивидуальный характер,
отношения между людьми в процессе труда персонифицируются» [1,с.53].
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Деятельность и личность руководителя, а также характер взаимоотношений
сложившийся в коллективе, напрямую воздействует на создание социальнопсихологического климата. Для побуждения работников к продуктивному труду
руководителю необходимо их мотивировать, создавать благоприятные условия, так
как при их отсутствии не произойдет проникновение корпоративным духом.
«Социально-психологический климат коллектива формируется и проявляется
[4,с.298]:
1) в характере взаимоотношений «по вертикали» (между руководителем и
подчиненным);
2) в характере отношений «по горизонтали» (между рядовыми членами
коллектива);
3) в характере отношения группы к выполняемой работе;
4) в характере отношения группы к различным факторам и условиям социальнопроизводственной обстановки в коллективе».
В создании инновационного климата необходимо применять социальнопсихологические методы, которые непосредственно применяются в зависимости от
стиля руководства предприятия. Например, существуют множество стилей
менеджмента, когда руководство пытается создать социально-психологическую
атмосферу для коллектива предприятия с целью стимулирования сотрудников к
творчеству в плане инноваций.
Казанцев А.К. считает, что «степень участия сотрудников в управлении
инновациями характеризует определенный стиль руководства инновационной
деятельностью. Различают два полярных по этому признаку стиля руководства:
авторитарный и коллективный (или кооперативный). Общая характеристика этих
стилей руководства приведена на рис. 1» [6,с.74].
Характеристика
Принцип
Авторитет
Форма организации
Вид решений
Вид распоряжений
Делегирование
Вид контроля

Авторитарный стиль управления
Руководитель - подчиненный
По должности
Детальная
организация
исполнения
работы
Единоличные
Приказ
Делегируются исполнительские задачи и
ответственность за них
Контроль исполнения

Коллективный стиль управления
Руководитель - партнер
По работе
Общие
организационные
рамки
исполнения работы
Коллегиальные
Просьба
Делегируются общая постановка задачи
и общая ответственность
Контроль результата

Также Казанцев А.К. полагает, что «в чистом виде полярные по объему стили
руководства встречаются крайне редко. На практике степень участия сотрудников
может меняться на различных стадиях проявления волевых решений при
осуществлении инновационных процессов. Прогрессивные формы руководства в
инновационном менеджменте все чаще приобретают признаки демократичного стиля,
обеспечивающего значительный простор для инициативы каждого участника
инноваций и групповых решений. Принятие оптимальных управленческих решений
со стороны руководства предприятия в свою очередь способствует благоприятному
инновационному климату и реализации инновационных разработок» [6,с.75].
Таким образом, мы считаем, что создание на предприятии мощного и
непрерывного потока инновационных идей придает толчок для его существования и
последующего развития. Важный вопрос, который стоит перед руководством
предприятия заключается в том, что как извлечь пользу из творческого потенциала
своих работников и трансформировать его в инновационные решения, необходимые
для устойчивого и конкурентоспособного положения на рынке.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ЗАРУРИЯТИ ТАШАККУЛЁБИИ ФАЗОИ
ИННОВАТСИОНЇ ДАР КОРХОНАҲОИ САНОАТЇ
Дар маќолаи мазкур зарурияти ташаккулёбии фазои инноватсионї дар корхона
баррасї гардидааст, ки он бояд ба талаботи корхона дар навовариҳо сариваќт љавобгў
бошад ва меъёрҳои иҷтимоии кормандонро дар масъалаи иштироки онҳо дар
инноватсияҳо таҳия намояд. Агар корхонаи саноатї меҳоҳад дар бозор муваффаќ
бошад, бояд дар корхонаи худ фазои инноватсиониро фароҳам намояд. Барои ташкил
намудани чунин фазо зарур аст, ки усул ва принсипҳои менељменти инноватсиониро
истифода баранд. Бинобар ин, зарур аст, ки фазои инноватсиониро барои кормандон
дар корхона ташкил намояд, яъне шароитҳои муайяне, ки коргарон фикрҳои худро ба
таври озод баён намоянд ва на танҳо ҳавасмандии роҳбарият, балки аз кори худ
қаноатманд бошанд. Дар асри муосири инкишофи технологияҳои инноватсионї,
корхонаи саноатї барои он, ки дар бозор мавќеи худро устувор намоянд, бояд ба
талабот љавобгў бошад ва талаботҳои истеъмолкунандагони потенсиалиро ба инобат
гирад. Яке аз омилњои комёбї дар ташаккули фазои инноватсионї дар корхона
истифодаи усулҳои иљтимоию психологии идоракунї ба њисоб меравад. Маълум аст, ки
ба натиљаҳои фаъолияти меҳнатии корманд муносибати манфї ё мусбии ў ба кор
таъсир мерасонанд. Роҳбарияти корхона, ба ѓайр аз усулҳои идоракунии маъмурї, бояд
шароит фароҳам орад, ки кормандон барои ҳамкории самаранок ва ба даст овардани
натиљаҳои дилхоҳ манфиатдор бошанд. Дар натиљаи аз тарафи роҳбарияти корхона
аҳамият надодан ба ҳавасмандгардонии кормандон ва вуљуд надоштани ангезаи
фаъолияти муштарак, ба натиљаҳои назаррас муваффақ шудан ѓайриимкон аст.
Калидвожаҳо: фазои инноватсионї, фазои иљтимои- психологї, ѓояҳои
инноватсионї, навовариҳо, менељменти инноватсионї, роҳбарияти корхона,
ҳавасмандгардонии кормандон, услубҳои роҳбарї, ќарорҳои идоракунї, корхонаҳои
саноатї.
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
КЛИМАТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В данной статье рассматривается необходимость формирования инновационного
климата на предприятии, так как он должен своевременно реагировать на требования
предприятия в инновациях, сформировать социальные нормы для работников в вопросе их
участия в инновациях. Если промышленное предприятие хочет быть успешным на рынке и
вызывать доверие и интерес к своей продукции, то ему просто необходимо создать
инновационный климат на предприятии. Для создания такого климата необходимо
использовать методы и принципы инновационного менеджмента. Следовательно,
необходимо создавать инновационный климат для работников на предприятии, т.е.
определенные условия, созданные таким образом, чтобы работник свободно высказывал
свои идеи и получал не только мотивацию от руководства, но и удовлетворение от своей
работы. В современный век развития инновационных технологий, промышленное
предприятие, для того чтобы остаться на рынке должно гибко реагировать на вызовы не
говоря уже о формировании спроса у потенциальных потребителей. Фактором успеха при
формировании инновационного климата на предприятии может служить применение
социально-психологических методов в управлении. Известно, что на результаты трудовой
деятельности сотрудника влияет его позитивное или негативное отношение к работе.
Руководство предприятия, кроме административных методов управления, должно создавать
условия, побуждающие всех работников к эффективному сотрудничеству и получению
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желаемых результатов. Недостаточное внимание со стороны руководства предприятия к
мотивации труда и отсутствие стимулов совместной деятельности не приведут к успешным
результатам.
Ключевые слова: инновационный климат, социально-психологический климат,
инновационные идеи, инновации, инновационный менеджмент, руководство предприятия,
мотивация работников, стили руководства, управленческие решения, промышленные
предприятия.
ON THE NEED TO FORM AN INNOVATIVE CLIMATE IN INDUSTRIAL
ENTERPRISES
This article discusses the need to form an innovative climate in an enterprise, as it must
respond in a timely manner to the requirements of an enterprise in innovations, form social norms
for workers in the matter of their participation in innovations. If an industrial enterprise wants to be
successful in the market and to generate trust and interest in its products, then it simply needs to
create an innovative climate in the enterprise. To create such a climate, it is necessary to use the
methods and principles of innovation management. Therefore, it is necessary to create an innovative
climate for employees in the enterprise, i.e. certain conditions created in such a way that the
employee freely expressed his ideas and received not only motivation from the management, but
also satisfaction from his work. In the modern age of development of innovative technologies, an
industrial enterprise, in order to remain on the market, must respond flexibly to challenges, not to
mention the formation of demand from potential consumers. The success factor in the formation of
the innovation climate in an enterprise may be the use of socio-psychological methods in
management. It is known that the results of the employee’s work activity are influenced by his
positive or negative attitude to work. The management of the company, in addition to
administrative management methods, should create conditions that encourage all employees to
effectively cooperate and achieve the desired results. Lack of attention from the management of the
enterprise to the motivation of work and the lack of incentives for joint activities will not lead to
successful results.
Key words: innovation climate, socio-psychological climate, innovation ideas, innovations,
innovation management, enterprise management, employee motivation, leadership styles,
management decisions, industrial enterprises.
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УДК 333.05
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Хайитбоева Н.А.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики, г.
Худжанд
В период глобализации народного хозяйства развитие аграрного сектора
республики является одним из приоритетов социально-экономического процветания
страны в будущем. Следует отметить, что развитие аграрного сектора экономики в
решающей мере определяет положение всего народнохозяйственного потенциала,
степень продовольственной безопасности государства, совершенствование
продовольственного обеспечения населения. Нет необходимости доказывать, что
устойчивого роста Республики Таджикистан невозможно достичь без оптимально
развивающегося сельского хозяйства, обеспечивающего население страны
высококачественными
продуктами
питания,
а
промышленность
конкурентоспособным сельскохозяйственным сырьем.
Для экономики Таджикистана аграрный сектор становится одной из важнейших
отраслей, так как эффективное использование земельных ресурсов приобретает
значимое положение.
Хотелось бы напомнить, что в хозяйственном комплексе у каждой страны и
нации есть свои обычаи и традиции, которые являются специфической чертой и при
умелом руководстве влияют на собственные хозяйственные интересы. И каждый из
них при государственном регулировании требует к себе особого подхода, в
применениии отдельных регуляторов.
Известно, что Республика Таджикистан - горная страна, горы занимают 93% её
территории, и следует подчеркнуть, что всего 3,2% от 7% составляют сельхозугодия,
более 80,9%, которых являются сезонными пастбищами [1,с.271].
Необходимо отметить, что одним из самых сложных, важных всегда был и
остается во всем мире вопрос, связанный с землей и ее формами собственности, а
также право владения на землю, которое определяет всю систему
сельхозпроизводства. Лидер Нации, наш глубокоуважаемый Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон четко определил, что «Земля - это основное богатство
нашей страны. Согласитесь, что будущее таджикского народа во многом зависит от
того, какое отношение сложится в нашей стране к земле. Выход республики из
глубокого экономического кризиса непосредственно связан с состоянием дел в
агропромышленном комплексе» [2,с.172]. Поэтому надо отметить тот факт, что
государственное регулирование земельных отношений является одним из важнейших
приоритетов влияния государства на процветание сельского хозяйства страны в
целом. Следует подчеркнуть, что одним из основных условий увеличения продукции
аграрного сектора является эффективное использование земельных угодий,
обеспечивающих будущую урожайность растениеводческих культур.
Исследования показывают, что по республике и в разрезе областей урожайность
основных сельскохозяйственных культур в последние годы имеет тенденцию роста. В
2016 году по республике урожайность всех культур, за исключением картофеля и
хлопчатника, повысилась в среднем на 20,8-65,2%. К сожалению, другой фактор,
уменьшающий урожайность сельхозпродуктов, - это неэффективная борьба с
сельхозвредителями. Проведенный анализ свидетельствует о том, что ежегодно
потеря урожая от вредителей и болезней составляет 30-35%, что особенно ярко
выражено в картофелеводстве отдельных регионов Согдийской области.
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В советское время в республике накопился немалый опыт по успешной защите
растений от сельхозвредителей, болезней и сорняков путем интегрированной борьбы
с ними. Важно использовать и совершенствовать этот опыт и в дальнейшем [5,с.59].
На сегодняшний день, несмотря на внедрение биометода, химическая обработка
посевов продолжает оставаться основным мероприятием в борьбе с
сельхозвредителями.
Учитывая, что продукция сельского хозяйства отрасли целиком и полностью
зависит от единственного ресурса - земли. Для этого необходимо поддержать,
бережно и эффективно использовать земельные ресурсы в хорошем состоянии, чтобы
в будущем они являлись особенным природным потенциалом, который дает высокий
доход.
Проведенные исследования показывают, что в нынешних условиях эффективное
использование земельных угодий республики наблюдается только в личном
подсобном хозяйстве населения, где наблюдаются зримые темпы развития. Следует
обратить внимание на проведенные исследования, что от 34-92% общий объем
производимой сельскохозяйственной продукции производится именно в личном
подсобном хозяйстве населения. Однако следует подчеркнуть, что качество
произведенной продукции в личном подсобном хозяйстве населения существенно
ниже, чем произведенной в дехканских хозяйствах. Надо отметить, что в обеспечение
республики продовольствием хозяйства этой категории вносят существенный вклад.
Также следует сказать о том, что эти же хозяйства являются главным источником
дохода для большинства сельчан, так как они используют трудовую силу.
Практика показывает, что для поддержки таких хозяйств нужны более крупные
хозяйства.
Отличительная черта крупных хозяйств в том, что они обеспечивают малые
хозяйства всесторонне, будь то финансово или материально, так как крупные
хозяйства являются основным расходующим лицом и на затраты, которые связаны
социально-экономическим обеспечением. Общеизвестно, что реорганизация
колхозов, совхозов в дехканские (фермерские) хозяйства и дополнительное
выделение земель по указам Президента Республики Таджикистан «О выделении 50
тыс. гектаров земель для личного подсобного хозяйства граждан» от 9 октября 1995
года, №342, и «О выделении 25 тыс. гектаров земель для личного подсобного
хозяйства граждан» значительно расширили индивидуальное землепользование
[6,с.2].
Однако неправильное управление приватизацией земель в первые годы
независимости страны не сопровождалось институциональными реформами, которые
отвечали бы за дренажные и ирригационные каналы, всю ответственность за них
возлагали на колхозы и совхозы. В результате чего это привело к ухудшению
состояния физических инфраструктур. Все что было связано с системой ирригации,
было спроектировано и построено для обеспечения водой крупных коллективных
хозяйств еще до независимости страны. Надо отметить, что этой водой пользовались
несколько сел. К сожалению, после распада Союза мало что было сделано в
организации и развитии физической и институциональной инфраструктуры,
подходящей для небольших частных хозяйств в новых условиях.
В результате этого хозяйства терпят неудачу, в свою очередь у них теряется
стимул для рационального использования водных ресурсов, либо они не могут
сократить расходы на орошение нижетребуемой нормы. А это приведет к
производству некачественной продукции, у которой товарная ценность намного ниже
импортной сельскохозяйственной продукции.
Исследованием установлено, что наиболее оптимальное решение существенной
проблемы поддержка государства именно в области ирригационно-мелиоративных
поставок. Опыт развитых стран показывает, что в решение этой проблемы рынок
самостоятельно не может внести свой вклад. Следует подчеркнуть, что в нынешних
условиях в экономике страны роль сельских хозяйств велика. Однако проведенные
исследования показывают, что уровень валового национального продукта на душу
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населения невысок. А также имеет место глубокое расслоение общества, в результате
чего бедность и социальная уязвимость большей части населения усиливается, это
объясняет тот факт, что в республике увеличивается безработица и миграция на
высоком уровне.
Но при поддержке этой политики, надо не ущемлять интересы потребителей. В
этой ситуации государство должно учитывать противоречивые интересы участников
внутреннего рынка. При переходе из одного состояния в другое, необходимо
отметить такой факт, что аграрная политика должна формироваться в жизнь,
учитывая комплексные достижения и ряд других задач, имеющих внутренние и
внешние значения:
 оно должно удовлетворить внутренний спрос населения в сельхозпродукции;
 развивать отрасли производства и переработки сельхозпродукции с
возможностью увеличения дохода для повышения уровня жизни сельского населения;
 всесторонне развивать аграрное производство с учетом выгодного
товарообмена стран на мировом рынке;
 всесторонне
укреплять
технологическую
базу
и
инновационную
направленность производства.
Учитывая концепцию устойчивого развития многих стран, необходимо не
допустить отказа от любой из указанных целей.
Из вышеперечисленного анализа вытекает, что государственное регулирование
аграрного сектора является архиважной проблемой, требующей множества усилий и,
прежде всего, высокого уровня управления. Низкий профессиональный уровень
управления является одним из серьезных факторов, сдерживающих не только
развитие сельского хозяйства, но и всей экономики республики.
Анализируя всю ситуацию ущербности проводимой в стране аграрной политики,
нужно пересмотреть её основные направления. Нужно четко отметить, что становится
актуальной необходимость комплексного реформирования земельно-водных
ресурсов, так как основная часть продукции производится на поливных землях.
Следует особенно обратить внимание на необходимость разработки организационноэкономических основ рационального водо-землепользования. И следует усилить роль
государственного регулирования земельных отношений, земельного оборота,
управления водными ресурсами и формирования земельного собственника. Для того,
чтобы поднять эффективность аграрного производства в республике в условиях
малоземельности и значимости орошаемого земледелия, необходимо разрабатывать
организационно-экономические основы рационального водо и землепользования.
Прежде всего, следует усилить роль государственного регулирования земельных
отношений, направленного на преодоление малоземельности и формирование
земельного собственника.
Прежде всего, необходимо разработать организационно-экономические основы
рационального
водо-землепользования.
Далее,
следует
усилить
роль
государственного регулирования земельных отношений, земельного оборота,
управления водными ресурсами и формирования земельного собственника.
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БАЊОДИЊИИ МУОСИРИ ЊОЛАТИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИНЇ
– ОБЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаммоњои истифодабарии њолати муосири захирањои
заминї - обии кишвар дида баромада шудааст ва бањогузории холисонаи вазъи онњо
дар шароити муосир, бешубња ањамияти илмї дошта, дар айни ваќт актуалї мебошад.
Барои таъмини ањолии кишвар бо мањсулоти баландсифати серѓизо ва ашёи хоми
кишоварзии раќобатпазир, сектори аграрии мукаммале, ки барои расидан ба рушди
устувори Љумњурии Тољикистон мусоидат мекунад, хеле зарур аст. Аз ин лињоз, сектори
аграрї яке аз соњањои муњимтарини иќтисоди миллии Тољикистон ба њисоб рафта,
муаммоњои истифодабарии босамарии захирањои заминї ањамияти аввалиндараља
пайдо мекунанд. Инчунин, масъалањои вобаста ба замин, шаклњои моликият ва њуќуќи
истифодабарии моликият ба замин њамеша муњим, мураккаб ва дар умум,
муайянкунандаи тамоми системаи истењсолии мањсулоти хољагии ќишлоќи њар як
давлати љањон буд ва боќї мемонад. Дар маќола таъкид карда мешавад, ки Тољикистон
кишваре мебошад, ки иќтидори бузург дар соњаи хољагии ќишлоќ дорад. Сиёсати
давлат бояд ба фаъолияти самараноки ин соња равона гардад, зеро ояндаи кишвар ва
насли наврас комилан аз истифодабарии самараноки захирањои заминї ва обї
вобастагї дорад. Дар шароити иќтисоди бозорї бояд, муњиммияти камчинии обёрї ва
норасоии сарчашмањои обёрикунї, таъсири он ба њосилнокии кишт њамчун омили
муњимми тезонидани суръати истењсоли мањсулотњои кишоварзї бо харољоти њадди
аќали истифодабарии захирањои обї ва маблаѓњои пулї аз њисоби киштзорњои
обёринашаванда ба назар гирифта шаванд.
Калидвожањо: сектори аграрї, соња, майдони кишт, заминњои кишоварзї, замин,
захира, захирањои об, њашароти зараррасон.
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается вопрос о современном состоянии использования земельноводных ресурсов страны и объективная оценка их состояния в современных условиях,
безусловно, представляет научный интерес и является своевременной и актуальной. Для
обеспечения населения страны высококачественными продуктами питания и
конкурентоспособным сельскохозяйственным сырьем следует иметь оптимально
развивающееся сельское хозяйство, которое крайне необходимо для устойчивого роста
Республики Таджикистан. В связи с тем, что аграрный сектор является важнейшей отраслью
национальной экономики Таджикистана, проблема эффективного использования земельных
ресурсов приобретает первостепенное значение. А также, вопросы, связанные с землей, с
формами собственности и правом владения на землю всегда были и остаются одним из
самых сложных, важных и в целом, определяющих всю систему сельхозпроизводства в
любой стране мира. В статье подчеркивается, что Таджикистан - страна, которая имеет
богатый потенциал в сфере сельского хозяйства. Политика государства должна быть
направлена на эту сферу деятельности, так как будущее страны и поколения полностью
зависят от эффективного использования водными и земельными ресурсами. В условиях
рыночной экономики, надо считать немаловажным тот факт что жесткий дефицит поливной
воды и недостаток местных источников орошений влияет на продуктивность угодий и, как
важный фактор, требует ускорения темпа сельхозпроизводства при затрате минимального
процента водных ресурсов и капитальных вложений за счет неорошаемых земель.
Ключевые слова: аграрный сектор, отрасль, посевная площадь, сельхозугодия, земля,
ресурс, водных ресурсов, сельхозвредитель.
ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE USE OF LAND AND WATER
RESOURCES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the question about current use of land and water resources of the country
and the objective evaluation of their status in modern conditions is certainly of scientific interest
and is timely and relevant. To provide the population with quality food and competitive agricultural
raw materials should be optimally developing agriculture, which is essential for the sustainable
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growth of the Republic of Tajikistan. Due to the fact that the agricultural sector is an important
sector of the national economy of Tajikistan, the problem of efficient use of land resources becomes
paramount. As well as, issues related to land, forms of ownership and right of possession to the land
was always and remains one of the most complex, important and, in General, determine the entire
system of agricultural production in any country of the world. The article emphasizes that Tajikistan
is a country that has a rich potential in agriculture. State policy should be directed to this field of
activity because the future of the country and generations, are entirely dependent on efficient use of
water and land resources. In a market economy, it is necessary to consider important the fact that
hard water shortage and lack of local sources of irrigation affects the productivity of land and
requires as an important factor in accelerating the pace of agricultural production with minimal
percentage of water resources and capital investments at the expense of rain-fed lands. Tajikistan is
a country that has a rich potential in the field of agriculture. State policy should be directed to this
field of activity because the future of the country and generations, are entirely dependent on
efficient use of water and land resources. In a market economy, it is necessary to consider important
the fact that hard water shortage and lack of local sources of irrigation affects the productivity of
land and requires as an important factor in accelerating the pace of agricultural production with
minimal percentage of water resources and capital investments at the expense of rain-fed land
Key words: agrarian sector, agricultural land, farmland, land, water, selhozarteli.
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УДК 631.1
РАЗВИТИЕ АГРОБИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АГРАРНОЙ
РЕФОРМЫ
Убайдуллоев М. И., Изатов К. И., Алимова Ф. М.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В
условиях
неустойчивого
развития
аграрного
сектора,
спада
сельскохозяйственного производства особую значимость приобретают проблемы
качественного преобразования социально-экономической структуры АПК с целью
развития эффективных форм предпринимательской деятельности в отрасли.
Обеспечение устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства при этом
требует не только широкого применения различных форм сельского
предпринимательства и агробизнеса, но и создания адекватного рыночным условиям
механизма их функционирования [1].
Проблемы развития агробизнеса в условиях проведения аграрной реформы и
перехода к рыночным отношениям приобретают особое значение. Так как, в
результате аграрно-земельного преобразований в Таджикистане, преобладающей
формой хозяйствования стали мелкотоварная, малоземельная и мелкодехканская
структура агробизнеса, были нарушены экономические связи смежных отраслей
АПК, существует значительный дисбаланс структуры республиканского агробизнеса,
выражающийся в слабом развитии переработки, хранения, транспортировки и
реализации сельскохозяйственной продукции, а также сферы рыночной
инфраструктуры
финансово-кредитного,
материально-технического,
зооветеринарного, агротехнического агросервиса.
Следовательно, следует рассматривать агробизнес в качестве одной из ключевых
составляющих национальной экономики. Ибо продовольственный кризис и
невозможность обеспечения необходимого уровня продовольственной безопасности
обусловлены неразвитостью агробизнеса, что приводит к зависимости страны от
поставок импортной продукции. Решение этого важнейшего стратегического вопроса
зависит от устойчивого развития агробизнеса в целом, его основной сферы сельского
хозяйства, в частности, что нуждается в государственном регулировании и поддержки
[2].
Для принятия правильного подхода к регулированию рыночного механизма в
аграрном
производстве
необходимо
различать
категории
«бизнес»
и
«предприниматель», что в экономической науке трактуется однозначно.
«Предпринимательство как процесс создания чего-то нового, обладает
стоимостью», считает американский профессор Роберт Хидрич, а предприниматель как человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя
весь финансовый, психологический и социальный риск, получая в награду деньги и
удовлетворение достигнутым.
«Индивидуальным предпринимателем являются лица, которые ведут дело за
свой счёт, лично занимаются управлением бизнеса и несет личную ответственность за
обеспечение необходимыми средствами, самостоятельно принимает решения, но
наряду с этим он должен, принять на себя весь риск потерь в случае банкротства его
предприятия», - считает английский ученый - экономист Алан Хоскинг и приводит
следующие основания качества предпринимателя:
- готовность пойти на риск и настойчивость в движении к поставленной цели;
- ориентация на эффективность и качества работы, видение перспективы;
- ответственность, деловая общительность и коммуникабельность и др. [3].
В целом, в экономической науке еще не существует общепринятого определения
предпринимательства. Принципиально важным является рассмотрения «трёх
направлений» развития теории предпринимательской функции.
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Первое
направление
связано
с
концентрацией
внимания
на
предпринимательском риске, его первым выдвинул французский экономист
шотландского происхождения Р. Контилот еще в XVIII веке и его последователи И.
Тюнин, Г. Мангальд, Ф. Нейт.
Основоположником, второго направления, связанного с выделением
инновационности. является крупнейший представитель мировой экономической
науки Йозеф Шумпетер. Он определил бизнес в качестве четвертого фактора в
производстве наряду с землёй, трудом и капиталом, который благодаря
предприимчивости и активности участников бизнеса, активизируется и усиливает
действие трех основных факторов.
Третье направление связано с ново-австрийской школой экономиического
анализа, видными представителями которой были Л. Мизес и Ф. Хейх, их идеи
сосредоточены на предпринимательстве как регуляторе бизнеса.
Общее определение бизнеса как экономической категории - это экономическая
деятельность субъекта, в условиях рыночной экономики, которая отражает
осуществляемую под свою ответственность личную деятельность, связанную с
производством, объектом и потреблением продукции и услуг и направленную на
получение экономической выгоды в виде прибыли или в иной форме, а
предпринимательство- подсистема бизнеса как многофункциональная категория,
охватывающая все сферы производственной деятельности человека, направленная на
осуществление инновационных идей, то есть бизнес- это экономическая деятельность
субъекта в условиях рынка.
Агробизнес занимает особое место в системе предпринимательства. Впервые
термин «агробизнес» был введен в 1995 году профессором Д. Дэвисоном (США). В
широком понимании под агробизнесом понималась совокупность операций по
производству сельскохозяйственной продукции, а также совокупность отраслей,
занимающихся транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией
сельскохозяйственной продукции. Включение в понятие «агробизнес» собственно
сельскохозяйственного производства способствовало формированию единой
технологической цепочки: производство, транспортировка, хранение, переработка
продукции и реализации производства.
В 70- годы XX столетия в системе социалистического хозяйства на практике
появилось и вошло в широкий научный оборот понятие «агропромышленный
комплекс» (АПК), которой включает в себе три сферы: 1. Фондопроизводящие
отрасли; 2. Собственное сельское хозяйство; 3. Отрасли по переработке,
транспортировке, хранению и сбыту готовой продукции.
Особенности функционирования советской централизованной системы
управления не оставляли простора для проведения подлинно-предпринимательской
деятельности, что обусловило низкую эффективность функционирования АПК,
высокую степень его дотационности и господдержки.
Все это привело к продовольственному кризису, нехватке и даже карточной
системе распределения продовольствия. На формирование и функционирование
агробизнеса
повлияло
разрушение
производственных,
экономических,
организационных связей АПК после перехода к рыночным отношениям.
Крупномасштабная приватизация привела к разрушению пропорции его развития,
диспаритету интересов смежных отраслей АПК, коммерциализации отношений в
данной сфере. В аграрном секторе экономики Таджикистана, как показывают
исследования, должны функционировать производственный, торговый, финансовый,
посреднический, страховой агробизнес. Результатом аграрно-земельной реформы
стало формирование четырехсекторной структуры аграрного производства:
коллективные хозяйства, госхозы, дехканские (фермерские) хозяйства и личные
хозяйства населения (приусадебные хозяйства).
Дехканские (фермерские) хозяйства и хозяйств населения играют ведущую роль
в аграрной экономике республики, которые входят в основном в состав малого
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бизнеса. На их долю в 2012г. приходится около 27,1% производства продукции
отрасли, (таблица 1).
Таблица 1. Развитие дехканских (фермерских) хозяйств в РТ
Table 1. Development of dekhkan (farmer) farms in RT

Показатели
1. Число дехканских (фермерских) хозяйств
2. За ними закреплено, также:
- сельхозугодий
- пашня
3. Средний размер одного ДФХ по площади, га:

2011
58313

2012
73806

2013
87594

2014
108035

2015
123379

2016
145107

2624,7 2589,4
543,0 543,0
45,0
35,1

2580,7
538,3
29,5

2558,3
540,1
23,7

2557,1
538,3
19,6

2591,5
535,0
17,9

Дехканская форма организации сельскохозяйственного бизнеса является
преобладающей и составляет свыше 91,5% от общего количества субъектов
хозяйственной деятельности. Основными приоритетными направлениями их
хозяйственной деятельности является производства растениеводческой продукции.
Однако наши дехканские (фермерские) хозяйства являются малоземельными.
Как видно из данных таблицы, в среднем на одно дехканское (фермерское) хозяйство
приходится 53,7 га сельскохозяйственных угодий и 10,8 га пашни. Кроме того,
обслуживание делает их деятельность неустойчивой и низкоэффективной.
Следовательно, наши дехканские (фермерские) хозяйства в целом несопоставимы с
преобладающими в развитых странах фермерами по масштабам производства,
материально- технической базы [4]. Вместе с тем развитие фермерских хозяйств в
развитых странах определяется мощным производственно-финансовым потенциалом
смежных отраслей агробизнеса и широкой системой финансово-кредитного,
производственно-сбытового,
информационно-управленческого
обслуживания.
Формирование современных дехканских (фермерских) хозяйств в республике
затрудняется нехваткой материально-технических и финансовых ресурсов,
отсутствуем развитой кредитной системы и инфраструктуры агробизнеса. По
обслуживанию производственно-технической, сбытовой и финансовой деятельности
этих хозяйств.
Коллективные хозяйства и госхозы в настоящее время имеют ограниченный
характер в рыночной аграрной структуре. В селекции, семеноводстве, племенном и
опытном деле необходимы и приемлемы государственные хозяйства. Проводимые на
начальных этапах реформирования предвзятая политика в отношении коллективных
хозяйств и недооценка их роли в развитии отрасли приостановила их развитие. Хотя
приоритетным направлением реформирования аграрного сектора является переход от
мелкотоварного к средне-и крупнотоварному, посредством широкого развития
сельскохозяйственной кооперации.
Кооперация также важна для более эффективного использования преимуществ
семейных дехканских хозяйств. В последние годы резко усилилась роль личных
подсобных хозяйств. Хотя удельный вес этой категории малого бизнеса в общей
земельной площади составляет 1,6%, они производят более 61,2% продукции
сельского хозяйства. Этому способствовали трудности в развитии дехканских
(фермерских) хозяйств и крупных коллективных хозяйств.
Развитие малого бизнеса как форма предпринимательской деятельности на селе
оказывает действенное воздействие на развитие агробизнеса. Она позволяет
поддерживать физиологически необходимый уровень питания и соответствующий
уровень занятости на селе. Кроме того, её развитие ведет к чрезмерной
раздробленности сельскохозяйственного производства, использованию нетоварных
форм производства.
В целом, сельское хозяйство Таджикистана - это сфера мелкого и среднего
бизнеса. Наиболее динамично развивающейся структурой мелкого бизнеса является
сектор мелких дехканских (фермерских) хозяйств. Этому способствовала
экономическая политика по её ускоренному развитию и поддержке. Тем не менее, в
развитии этой формы предпринимательской деятельности имеется ряд существенных
проблем, которые сдерживают их эффективное развитие. Во-первых, из-за своих
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мелких размеров фермеры не имеют доступа к финансовым ресурсам, не имеют
техники и собственных средств, что не позволяет эффективно обрабатывать
земельные наделы. Во-вторых, слабо развито кооперирование мелких дехканских
(фермерских) хозяйств. Развитие кооперации мелких дехканских (фермерских)
хозяйств позволяет значительно укрепить их экономическое положение. Кроме того,
ускорить их переход в разряд средних и крупных предприятий агробизнеса. Основу
мелкого предпринимательства составляет личные хозяйства населения, которые
будут трансформироваться в дехканские хозяйства. Вовлечение этой категории в
орбиту государственной политики играет важную роль в решение продовольственной
проблемы.
Трансформации дехканских (фермерских) хозяйств посредством кооперации
способствует процесс интеграции сельскохозяйственных товаропроизводителей с
перерабатывающими организациями торговли, предприятиями смежных отраслей.
Необходимо в республике формировать кооперативы посредством горизонтальной и
вертикальной интеграции сельскохозяйственных систем АПК и сгруппировать по
отраслевому, функциональному и региональному признаку, что позволит
максимально учесть интересы сельхозтоваро-производителей, перерабатывающих и
обслуживающих предприятий и послужит эффективным вариантом развития
среднего и крупного агробизнеса. Отраслевой признак предполагает создание
кооперативов по производству, первичной обработке и реализации различных
отраслей или различных её видов - как «овощи», «хлопок», «фрукты», «молоко»,
«мясо» и др.
Агромаркетинг, который занимается переработкой, транспортировкой и
реализацией сельскохозяйственной продукции, в настоящее время слаборазвит и не
обеспечивает полноценной переработки продукции, и её реализации на выгодных для
сельскохозяйственного товаропроизводителя условиях, является перспективной
формой агробизнеса. Следовательно, главной задачей агромаркетинга должна стать
реализация
экономического
интереса
производителя
в
получении
предпринимательской прибыли.
Отсюда следует значительно усилить службы агромаркетинга на
республиканском, региональном, районном и местном условиях, оказать им
соответствующую государственную поддержку. Необходимо активировать
взаимовыгодное сотрудничество на основе прямых связей сельхозпроизводителей с
перерабатывающими предприятиями, а также с крупными экономическими
организациями, занимающимися закупкой продукции. Этому в большой степени
соответствует также создание закупочно-сбытовых кооперативов. Другой сферой
агробизнеса
является
агросервис,
который
занимается
снабжениям
и
техобслуживанием,
агрозооветобслуживанием,
ирригацией,
экономическими
механизмами регулирования. Эта сфера находится на стадии формирования.
Особенно слабо развито предпринимательство в сфере материально-технического
обеспечения, финансово-кредитного обеспечения, регулирования земельного рынка и
экономической поддержки структур агробизнеса.
В последние годы резко снизился технический потенциал сельского хозяйства
республики, существенно сократился состав машинно-тракторного парка,
прогрессирует физический и моральный износ техники, что вообще не позволяет
нормально производить технологический процесс и служить одной из причин
снижения темпов производства сельскохозяйственной продукции. Также имеются
существенные недостатки в формах организации поступающей техники. Решение
данной проблемы видится в совместном использовании техники, организации
лизинговых структур техсервиса. Следует уделить особое внимание таким важным
направлением агробизнеса, применения органических и минеральных удобрений. Изза отсутствия государственных кредитов и иной финансовой поддержки применение
органических и минеральных удобрений в отрасли ежегодно сокращается. Так, в 2017
год на 1 га. посевов сельскохозяйственных культур было внесено 4,2 т. органических
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удобрений, вместо минимальной нормы 10 т., а минеральных удобрений 117,4 кг
действующего вещества при норме-150 кг\ га.
Крайняя отсталость и неразвитость сферы агромаркетинга и агросервиса ведут к
большим экономическим потерям и убыткам [6]. В экономически развитых странах
эта сфера агробизнеса широко развита. Во Франции более 75% стоимости
продовольствия создается вне сельского хозяйства. В США свыше 70% конечного
продукта АПК приходится на долю маркетинговой сферы и только 10% - на
сельскохозяйственное производства.
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РУШДИ АГРОБИЗНЕС ДАР ДОИРАИ ИСЛОҲОТИ АГРАРЇ
Дар маќолаи мазкур рушди устувори соњаи кишоварзї бо истифодаи васеъ аз
шаклњои гуногуни корхонањои кишоварзї, агробизнес ва механизми фаъолияти онњо
дар шароити бозор, инчунин раванди њамгироии истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї бо корхонањои коркарди мањсулот, корхонањои марбут ба соња дида
баромада шудааст. Тавре маълум аст, агробизнес яке аз љузъњои асосии иќтисодиёти
миллї ба њисоб меравад. Буњрони озуќаворї ва имконнопазирии таъмини амнияти
озуќаворї, яке аз сабабњои рушди ноустувори агробизнес мебошад, ки вобастагии
кишваро ба мањсулотњои воридотї зиёд мекунад. Иљрои ин масъалаи муњимми стратегї
вобаста аст ба рушди устувори агробизнес дар маљмўъ ва ба танзими давлатї эњтиёљ
дорад. Соњаи ишоварзї дорои бахши тиљорати хурд ва миёна мебошад. Сохтори
нисбатан рушдёфтаи тиљорати хурд - хољагињои дењќонї (фермерї) ба њисоб мераванд.
Бо вуљуди ин, дар рушди ин шакли тиљорат як ќатор мушкилот ба назар мерасанд, ки
рушди самарабахши онњоро бозмедоранд. Илова бар ин, раванди гузариши онњо ба
категорияи корхонањои агросаноатии хурд ва миёнаро вусъат бахшидан лозим аст.
Асосњои соњибкории хурдро- хонаводањои шахсии ањолї ташкил медињанд, ки ба
хољагињои фермерї табдил меёбанд. Иштироки ин категория дар танзими давлатї ва
њалли проблемаи озуќаворї наќши муњим дорад.
Калидвожањо: кишоварзї, тиљорат, КАС, агробизнес, устувор, муассир,
хизматрасонии кишоварзї, маркетинги кишоварзї, хољагињои дењќонї (фермерї).
РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ
В данной статье рассматривается устойчивое развитие сельского хозяйства с широким
применением различных форм сельского предпринимательства, агробизнеса и механизмы их
функционирования в рыночных условиях а также процесс интеграции сельскохозяйственных
товаропроизводителей с перерабатывающими организациями торговли, предприятиями
смежных отраслей. Следовательно, агробизнес является одной из ключевых составляющих
национальной экономики. Продовольственный кризис и невозможность обеспечения
необходимого уровня продовольственной безопасности обусловлены неразвитостью
агробизнеса, что приводит к зависимости страны от поставок импортной продукции.
Решение этого важнейшего стратегического вопроса зависит от устойчивого развития
агробизнеса в целом, её основной сферы сельского хозяйства в частности, что нуждается в
государственном регулировании и поддержки. Сельское хозяйство Таджикистана - это сфера
мелкого и среднего бизнеса. Наиболее динамично развивающейся структурой мелкого
бизнеса является сектор мелких дехканских (фермерских) хозяйств. Тем не менее, в развитии
этой формы предпринимательской деятельности имеется ряд существенных проблем,
которые сдерживают их эффективное развитие. Кроме того, необходимо ускорить их
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переход в разряд средних и крупных предприятий агробизнеса. Основу мелкого
предпринимательства составляют личные хозяйства населения, которые будут
трансформироваться в дехканских хозяйства. Вовлечение этой категории в орбиту
государственной политики играет важную роль в решении продовольственной проблемы.
Ключевые слова: сельское хозяйство, предпринимательства, АПК, агробизнеса,
устойчивой, эффективной, агросервис, агромаркетинга, дехканских (фермерских) хозяйств.
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS AGRARIAN REFORM AND
TRANSITION TO MARKET RELATIONS
This article discusses the sustainable development of agriculture from the widespread use of
various forms of rural entrepreneurship, agribusiness and the mechanism of their functioning in a
market environment. as well as the process of integration of agricultural producers with processing
trade organizations, enterprises of related industries. Consequently, agribusiness is one of the key
components of the national economy. The food crisis and the impossibility of ensuring the
necessary level of food security are due to the underdevelopment of agribusiness, which leads to the
country's dependence on the supply of imported products. The solution of this most important
strategic issue depends on the sustainable development of agribusiness in general, its main area of
agriculture in particular, which needs government regulation and support. Tajikistan’s agriculture is
a small and medium-sized business. The most dynamically developing structure of small business is
the sector of small dekhkan (farmer) farms. However, in the development of this form of business
there are a number of significant problems that hinder their effective development. In addition, to
accelerate their transition to the category of medium and large agribusiness enterprises. The basis of
small business is personal households of the population, which will be transformed into dekhkan
farms. The involvement of this category in the orbit of public policy plays an important role in
solving the food problem.
Key words: agriculture, business, agriculture, agribusiness, sustainable, efficient, agricultural
service, agromarketing, dekhkan (individual) farms.
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УДК: 336
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Нуров Ш.С., Бобокулов А.Х.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В результате последовательного претворения в жизнь взятого Правительством
Республики Таджикистан курса на рыночное преобразование аграрных отношений, в
сельском хозяйстве страны в годы государственной независимости произошли
существенные институциональные изменения. Изменились организационноэкономические, финансовые и правовые условия производства. В итоге изменился
социально-экономический облик сельского хозяйства, опирающегося теперь на
многообразие форм собственности и форм хозяйствования. В 1991-2016 годах
удельный вес частного сектора в производстве сельскохозяйственной продукции
увеличился с 9,9 до 94,9% и он стал ведущим сектором отрасли [9,с.16].
Исходя из становления многообразия форм собственности и форм
хозяйствования и ведущей роли частного сектора, можно говорить об окончательном
утверждении рыночных отношений в сельском хозяйстве Таджикистана, которые уже
начали функционировать в условиях рынка.
Вместе с тем следует отметить, что в условиях рынка аграрная сфера не может
эффективно развиваться без государственной поддержки, о чем свидетельствует опыт
высокоразвитых стран с рыночной экономикой.
Учитывая специфику сельского хозяйства, развитые государства субсидируют
отечественных товаропроизводителей, стимулируют экспорт и используют
таможенные барьеры для ограждения импорта продовольствия. Значительный опыт
государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства имеют США,
Канада, Германия, Франция, Австралия. Из числа стран СНГ в Российской
Федерации, Белоруссии и Казахстане накоплен определенный опыт в области
государственной поддержки аграрного сектора.
Прежде чем изучить современное состояние государственной поддержки
сельского хозяйства в Таджикистане, ознакомимся вкратце с опытом других стран в
этой области.
В США, согласно закону «О фермерской безопасности и инвестициях в
сельскую местность» для поддержания благоприятных условий ведения
сельхозпроизводства используется система дотаций и программ, в том числе в виде
прямых финансовых платежей фермерам. При этом используются следующие
механизмы господдержки:
- фиксированные платежи, не связанные с уровнем производства;
- предоставление кредитов под залог урожая;
- введение специальной системы поддержки финансовой стабильности
фермерского сектора.
Механизм
государственной
поддержки
сельхозпроизводителей
стран
Европейского союза включает:
- регулирование рыночной цены, обеспечивающей рентабельность производства,
то есть покрытие производственных издержек;
- выплаты в зависимости от целевого использования субсидий;
- выплаты в зависимости от размера посевных площадей;
- различные компенсационные выплаты;
- применение штрафных санкций к сельхозпроизводителям, не выполняющих
экологические требования к организации и ведению производства.
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В странах ЕС бюджетную поддержку сельского хозяйства делят на четыре
группы.
К
первой
группе
относят
прямые
бюджетные
выплаты
сельскохозяйственному производителю, включающие в себя поддержку рыночных
цен, а также дифференцированные выплаты за посевные площади сельхозкультур и
поголовье скота, за качество продукции и другие, непосредственно стимулирующие
производственную деятельность. Вторую группу составит бюджетная поддержка
инвестиционных проектов, охватывающих строительство, приобретение техники и
оборудования, мелиорацию земель и строительство дорог. Формами поддержки
развития основных фондов может быть лизинг, а также прямое бюджетное участие в
конкретных проектах. Третья группа - бюджетная поддержка развития сельских
территорий. К четвертой группе относятся общие услуги, оказываемые сельскому
хозяйству. Это финансирование государственных организаций, непосредственно
обслуживающих село: сельскохозяйственная наука и образование; защита растений и
скота; племенная работа и семеноводство; карантинные мероприятия; ветеринария;
информационное и консультационное обслуживание и др.[5].
В Российской Федерации в настоящее время используются следующие формы
государственной поддержки сельского хозяйства:
- лизинг сельскохозяйственной техники;
- льготное кредитование;
- страхование урожайности;
- государственная закупка и товарные интервенции;
- льготное налогообложение;
- дифференцированная государственная ресурсная поддержка аграрного сектора
[7,с.7].
Многолетний опыт развития стран мира свидетельствует, что жизнедеятельность
сельскохозяйственных предприятий в значительной степени обусловлена поддержкой
государства, заключающейся в дотировании сельскохозяйственного производства.
Так, в Японии более 70% доходов фермеров - это результат дотаций государства, в
странах ЕС - более 50%, Канаде - 40%, США - 30%[6,с.89].
Уровень государственной поддержки сельского хозяйства определяется
показателем удельного веса этой отрасли в структуре консолидированного бюджета
отдельных стран. Оптимальным уровнем государственной поддержки сельского
хозяйства является соответствие удельного веса отрасли в структуре
консолидированного бюджета и в структуре занятого населения страны. В этой связи
доктор экономических наук Д. Эпштейн пишет, что «цель государственной
поддержки состоит, в частности, в том, чтобы освободить сельхозпроизводителей от
удушающей жестокости бюджетных ограничений, сделать ее близкой к той, которая
характерна, например, для хозяйств западных стран. Они на прямую поддержку
сельского хозяйства расходуют 1,5-2% бюджета, что примерно соответствует доле
занятых в отрасли» [12,с.59].
Сельское хозяйство на всех этапах самостоятельного развития таджикского
общества находилось и находится в центре внимания Правительства Республики
Таджикистан. Выше нами отмечалось, что государственная поддержка этой отрасли в
республике остается все еще недостаточной, но отнюдь это не означает ее отсутствие.
О недостаточности господдержки сельского хозяйства в нашей республике можно
говорить лишь в том случае, когда сравниваем ее уровень с другими странами.
Низкий уровень господдержки сельского хозяйства в республике
обуславливается двумя объективными причинами. Во-первых, общий уровень
социально-экономического развития страны и бюджетные ее возможности пока не
позволяют поддерживать сельское хозяйство на уровне высокоразвитых стран. Вовторых, рыночные преобразования аграрных отношений в республике проходили в
институционном плане сложно и не всегда безболезненно, здесь сказалась инерция
предыдущих этапов развития, и как следствие, они были относительно
предположительными, а потому государство не смогло обеспечить одновременно с
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рыночными преобразованиями становление и развитие системы государственной
поддержки сельского хозяйства.
В 2000 г. впервые в республике с учетом опыта стран с развитой рыночной
экономикой была разработана и принята Среднесрочная Программа «О выводе из
кризиса АПК Республики Таджикистан и о приоритетных направлениях развития
этой отрасли на период до 2005 года» (Постановление Правительства РТ от 22
сентября 2000г., №398). Положение этой программы относительно поддержки
сельскохозяйственных предприятий и личного подсобного хозяйства населения,
создания
машинно-тракторных
и
машинно-технологических
станций,
репродуктивных хозяйств, совершенствования финансово-кредитных рычагов
управления АПК, несомненно, послужили основой становления и развития системы
государственной поддержки сельского хозяйства в республике.
Правительством Республики Таджикистан уделялось и уделяется большое
внимание улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и освоению
новых орошаемых земель в горных районах республики. В период реализации
программы экономического развития Республики Таджикистан на период до 2015
года, утвержденной постановлением Правительства от 1 марта 2004 года №86,
введены в эксплуатацию 20 тыс. га новых орошаемых земель и улучшено
мелиоративное состояние земель на площади 55,5 тыс. га. В этих целях были
осуществлены зарубежные инвестиции на сумму 41,7 млн.долл.США. За счет
инвестиций Исламского банка развития в Дангаринском районе в 2007-2015 гг. было
освоено 6 тыс. га новых орошаемых земель. В соответствии с Постановлением
Правительства Республики Таджикистан «Об утверждении плана освоения новых
орошаемых земель в Раштском, Джиргитальском, Таджикабадском, Тавильдаринском
и Нурабадском районах на 2008-2010 годы» от 02.12.2006 года, №517, было освоено в
названных районах 4942 га новых орошаемых земель. На эти цели были выделены
29,7 млн. сомони, из них бюджетные средства - 5,9 млн. сомони и инвестиционные
средства -23,8 млн. сомони [4,с.73-74].
В целях улучшения водоснабжения дехканских (фермерских) хозяйств и
функционирования внутрихозяйственных мелиоративных систем реорганизованных
сельскохозяйственных предприятий начиная с 2006 г. по решению Правительства
Республики Таджикистан создаются ассоциации водопользователей. В 2006-2015
годах в республике при поддержке Всемирного банка, Азиатского банка развития,
других международных организаций были созданы ассоциации водопользователей
практически во всех сельских районах республики.
Важным направлением государственной поддержки сельского хозяйства в
республике является организация при содействии Правительства микрокредитования
в сельской местности. В настоящее время в республике зарегистрированы 33
микрокредитных фонда, 13 микрокредитных организаций, 34 микрокредитных
депозитных организаций. Из них 60 организаций являются членами Ассоциации
Микрофинансовых Организаций Таджикистана (АМФОТ), которая была создана в
2001году. Члены АМФОТ с начала своей деятельности выдали займов на общую
сумму 277 млн. долл. США. Три банка: ОАО «Агроинвестбанк»,
«Таджиксодиротбанк» и Банк «Эсхата» сейчас принимают участие в реализации
Программы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) финансирования
сельского хозяйства Республики Таджикистан. Программа финансирования сельского
хозяйства с общей суммой 35 млн. долл. США запущена для поддержки
реструктуризации и диверсификации сельскохозяйственного сектора Таджикистана,
включая хлопковый сектор, путем выделения кредитов малым, семейным и
индивидуальным фермерским хозяйствам.
Как известно, начиная с 1996 года, в сельском хозяйстве была внедрена
фьючерская форма организации производства, и кредитование сельскохозяйственных
предприятий осуществлялось так называемыми «инвесторами», которые
контролировали выращивание растений. Большинство фьючерных кредитов
выдавались в натуральной форме (семена, удобрения, горючее). Подобная практика
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привела к тому, что многие инвесторы были заинтересованы лишь в получении
прибыли и из года в год увеличивались долги хозяйств перед инвесторами. К началу
2007 года долги хозяйств достигли астрономической цифры - 511 млн.долл.США.
Проблема долгов стала преградой для дальнейшего развития дехканских
(фермерских) хозяйств. Исходя из этих соображений, Правительством республики
было принято решение о внедрении нового механизма кредитования сельского
хозяйства взамен фьючерной формы организации производства и о постепенном
переходе на прямое банковское кредитование сельскохозяйственных предприятий,
начиная с 2008г. В 2008 году на поддержку сельскохозяйственной отрасли из средств
государственного бюджета был образован фонд льготного кредитования
сельскохозяйственных предприятий на сумму 140 млн.сомони, которые через
отечественные банки были выданы в виде кредитов дехканским (фермерским)
хозяйствам, особенно хлопкосеющим. Уже в 2008г. 548 дехканских хозяйств в
Согдийской и Хатлонской областях работали на условиях прямого банковского
кредитования. В 2009 году с целью предоставления земледельцам льготных кредитов
сроком до полутора лет из государственного бюджета было выделено еще 180
миллионов сомони. В 2010 году из государственного бюджета также выделено еще
130 млн. сомони для увеличения Фонда льготного кредитования сельского хозяйства.
Таким образом, размер Фонда льготного кредитования сельского хозяйства
республики к концу 2010 году достиг до 450 млн. сомони.
Параллельно с переводом дехканских хозяйств на прямое банковское
кредитование, также решалась проблема долгов в сельском хозяйстве. Были приняты
Постановления Правительства Республике Таджикистан №111 «План мероприятий по
разрешению долгов фермерских хозяйств в Республики Таджикистан на период 20072009годов» (март, 2008г.) и №312 «О регулировании долгов хлопкосеющих хозяйств
и улучшении финансовых условий сельскохозяйственных товаропроизводителей в
Республике Таджикистан» (июль, 2008 г.). Оба постановления дают дехканам свободу
выбора: что сеять, кому и как продавать, а также гарантируют полное отсутствие
государственного вмешательства в деятельность хозяйств. В ходе практической
реализации вышеотмеченных постановлений Правительств были списаны все долги
сельхозпредприятий по состоянию на 01.01.2008г. на общую сумму 2,4 миллиарда
сомони [3,с.9]. Списание огромных долгов, образовавшихся в годы фьючерской
организации производства в сельском хозяйстве республики, - это действительно
самая мощная единовременная господдержка жизненно важной отрасли нашей
национальной экономики.
Следует отметить, что начиная с 2008 года в сельском хозяйстве республики
начали внедряться лизинговые отношения. В 2008 году за счет средств
республиканского бюджета был создан постоянно пополняемый лизинговый фонд в
размере 8 млн. сомони и образовано государственное унитарное предприятие
«Таджикагролизинг». Оно, по утверждению Минсельхозом Республики Таджикистан
списка техники и оборудования, осуществляет импорт сельскохозяйственной техники
и поставляет ее сельскохозяйственным предприятиям на условиях лизинга. За 2008 2009гг. «Таджикагролизинг» обеспечивал поступление в республику около 1000
единиц сельскохозяйственной техники и на этой основе создание в отдельных
районах машинно-тракторных станций [8,с.11].
Только в 2013 году за счет хозяйственной деятельности ГУП
«Таджикагролизинг» было закуплено 108 тракторов, 2 комбайна, 106 единиц
оборудования на сумму 13 млн. 853 тыс. 685 сомони. Кроме того, за счет фонда
партнерства были закуплены: 21 трактор и 21 плуг на сумму 16 млн. 140 тыс. 585
сомони». За 2013 год оно выделило на основе лизинга технику на сумму 15,9 млн. для
138 дехканских хозяйств городов и районов республики, что на 20 хозяйств больше,
по сравнению с 2012 годом [11].
В 2008-2015 годах для покупки сельскохозяйственной техники ГУП
«Таджикагролизинг» было выделено за счет государственного бюджета 27,5 миллион
сомони, и за счет гуманитарной помощи около 11 миллион сомони и за эти средства
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им было закуплено с последующей передачей на основе лизинга 800 единиц
сельскохозяйственной техники. Кроме того, за этот период за счет собственных
средств ГУП «Таджикагролизинг» было приобретено 1100 сельскохозяйственной
техники на общую сумму 45 миллионов сомони [1,с.7]. ГУП «Таджикагролизинг»,
начиная с 2010 года, ежегодно выделяет на основе лизинга технику 120-150
дехканским хозяйствам городов и районов республики.
За последние 5 лет (2012-2017гг.) всеми лизинговыми компаниями было
закуплено за рубежом и привезено в республику свыше 10 тысяч
сельскохозяйственной техники на общую сумму 570 миллионов сомони, для чего
были использованы налоговые льготы на сумму свыше 200 млн. сомони [2,с.11].
Развитие лизинговых отношений в сельском хозяйстве, несомненно,
способствует обновлению машинно-тракторного парка отрасли и выступает
перспективной формой господдержки сельскохозяйственных предприятий страны.
Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий напрямую связано с
системой налогообложения. И поэтому, льготное налогообложение можно
рассматривать как одну из форм господдержки сельского хозяйства. За последние
годы в республике проводится планомерная работа по совершенствованию
налогообложения сельхозтоваропроизводителей. С 1 января 2005 года был внедрен в
практику единый налог для производителей сельхозяйственной продукции, а с 6 июня
2005 года была снижена ставка единого налога в отношении богарных земель и в
декабре 2006г. ставка единого налога для сельхозпроизводителей была установлена
самостоятельно, т.е. с 1 января 2007 года единый налог начал существовать как
самостоятельный налог вне зависимости от земельного налога, что дало возможность
значительного снижения ставок единого налога в 2007 году при одновременном,
почти двукратном повышении ставок земельного налога для земли
сельскохозяйственного назначения. Более того, начиная с 2007 года ставки единого
налога дифференцируются по отдельным видам сельскохозяйственных угодий, а для
орошаемых земель ставки устанавливаются в зависимости от способа орошения. В
отношении земель, занятых под хлопчатником, ставка единого налога уменьшается в
2 раза для того, чтобы стимулировать рост производства хлопка.
Начиная с 2008 года семейным и индивидуальным дехканским хозяйствам
предоставлена возможность работать в качестве индивидуального предпринимателя,
что значительно упрощает процедуру создания дехканских хозяйств и их
налогообложения.
Следует отметить, что, согласно Налогового Кодекса Республики Таджикистан,
поставка, в том числе на экспорт, хлопка-волокна и импорт сельскохозяйственной
техники и запасных частей освобождаются от НДС, а доходы от личного подсобного
хозяйства и доходы от реализации меда собственного производства не облагаются
подоходным налогом. Освобождены от налогообложения все птицеводческие
предприятия на 12 лет с момента их создания. Как видим, все меры, направленные на
совершенствование налогообложения сельхозпроизводителей исходят из интересов
непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции и их вполне
можно отнести в разряд государственной поддержки отрасли.
Следует отметить, что прямая бюджетная поддержка сельского хозяйства и
сопряженных с ним отраслей в республике из года в год увеличивается, и в 2018 году
она будет составлять с учетом инвестиционных проектов 8,9% государственного
бюджета на 2018 год. Это относительно высокий уровень бюджетной поддержки
развития отраслей АПК и укрепления их материально-технической базы, решения
других социально-экономических проблем села.
Усиление государственной поддержки развития сельского хозяйства оказывает
положительное воздействие на обеспечение устойчивого роста валовой продукции
отрасли. Так, за 20011-2017 годах валовая продукция сельского хозяйства страны
увеличилась с 17150,6 млн. сомони до 24576,0 млн. сомони или в 1,43 раза [10,с.12].
Рассматривая становление и развитие системы государственной поддержки
сельского хозяйства страны в ракурсе зарубежного опыта приходится заметить, что в
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ней все еще не задействованы в полной мере некоторые её элементы, в частности
сельскохозяйственное страхование, субсидирование и регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции.
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ТАЉРИБАИ ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ
СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалаи дастгирии давлатии рушди соњаи кишоварзї дар шароити
иќтисоди бозорї, ки он яке аз соњањои муњимми иќтисодиёти миллї ба њисоб меравад,
асоснок карда шудааст. Шурўъ аз солњои 2000-ум дар Љумњурии Тољикистон бо
истифода аз таљрибаи давлатњои хориљї ва талабот ба рушди соњаи кишоварзї дар
шароити иќтисоди бозорї марњила ба марњила як ќисми низоми дастгирии давлатї оид
ба рушди ин соња ташаккул ёфт, ба монанди дастгирии буљетї, истифодабарии
лоињањои инвеститсионї бо љалби сармояи хориљї, пешнињод намудани имтиёзњои
андозї, гумрукї, молиякунонии хурд, ќарздињї, рушди муносибатњои лизингї ва
суѓуртакунонии соњаи кишоварзї ва ѓайрањо. Тавќияти дастгирии давлатии рушди
соњаи кишоварзї ба болоравии устувори мањсулоти умумии дохилии соња таъсир
мерасонад. Бояд ќайд кард, ки дар солњои 2011-2017 мањсулоти дохилии соњаи
кишоварзии мамлакат аз 17150,6 млн сомонї то 24576,0 млн сомонї, ё ин ки 1,43
маротиба зиёд шудааст. Истифода аз таљрибаи дастгирии давлатии давлатњои хориљї
ба мо имконият медињад, ки соњаи кишоварзї рушд ёбад, бозори истеъмолї аз
мањсулотњои соњаи хољагии ќишлоќ ѓанї гардад, ки он ба таъмини рушди босуботи
иќтисоди миллї мусоидат хоњад намуд.
Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, дастгирии давлатї, маблаѓгузории давлатї,
таљрибаи давлатњои хориљї, молиякунонии хурд, ташкилотњои ќарзии хурд, иљораи
лизингї, суѓуртакунии соњаи кишоварзї, лоињањои сармоягузорї, маблаѓгузорї
намудан.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье обосновывается необходимость государственной поддержки развития
сельского хозяйства в условиях рынка, которая обусловливается специфическими
особенностями этой жизненно важной отрасли национальной экономики. Начиная с 2000
года в Республике Таджикистан, исходя из опыта зарубежных стран и потребностей развития
сельского хозяйства в условиях рынка постепенно формировались отдельные элементы
системы государственой поддержки развития этой отрасли: бюджетная поддержка,
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использование инвестиционных проектов с привлечением иностранных инвестиций,
предоставление налоговых и таможенных льгот, микрофинансирование и кредитование,
развитие лизинговых отношений и сельскохозяйственного страхования и др. Усиление
государственной поддержки развития сельского хозяйства оказывает положительное
воздействие на обеспечение устойчивого роста валовой продукции отрасли. Так, за 200112017 годах валовая продукция сельского хозяйства страны увеличилась с 17150,6 млн.
сомони до 24576,0 млн. сомони, или в 1,43 раза. Рассматривая становление и развитие
системы государственной поддержки сельского хозяйства страны в ракурсе зарубежного
опыта приходится заметить, что в ней все еще не задействованы в полной мере некоторые её
элементы, в частности сельскохозяйственное страхование, субсидирование и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: сельское хозяйство, государственная поддержка, бюджетное
финансирование, зарубежный опыт, микрофинансирование, микрокредитные организации,
лизинг, сельскохозяйственное страхование, инвестиционные проекты, субсидирование.
FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF
AGRICULTURE AND ITS USE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article substantiates the need for state support for the development of agriculture in
market conditions, which is determined by the specific features of this vital sector of the national
economy. Starting from 2000, in the Republic of Tajikistan, based on the experience of foreign
countries and the needs of agricultural development in the market conditions, separate elements of
the state support system for the development of this industry were gradually formed: budget
support, use of investment projects with foreign investment, tax and customs benefits, microfinance
and crediting, development of leasing relations and agricultural insurance, etc. Strengthening state
support for agricultural development has a positive impact on ensuring sustainable growth in gross
output of the industry. So, for the years 20011 - 2017, the gross output of agriculture in the country
increased from 17,150.6 million somoni to 24,576.0 million somoni or 1.43 times. Considering the
formation and development of the state support system for agriculture in the country from the
perspective of foreign experience, one has to note that some of its elements are still not fully
involved in it, in particular agricultural insurance, subsidies and regulation of the agricultural
products market.
Key words: agriculture, state support, budget financing, foreign experience, microfinance,
microcredit organizations, leasing, agricultural insurance, investment projects, subsidies.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАЊИЯИ СТРАТЕГИЯИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ
КОРПОРАТСИЯ

Халилов У.Ш.

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Њар корпоратсия бояд стратегияи худро аз амалњои бошуурона ва
вокуниши дуруст ба рўйдодњои ѓайричашмдошт барпо намояд. Корпоратсия
бояд њамеша омилњои асосии муњити берунаро омўхта, оид ба талаботи худ
њангоми таѓйири вазъ хулоса барорад.
Одатан, омилњои мазкурро чунин гурўњбандї мекунанд:
 иќтисодї (масалан, љањонишавї ё таќсими бозор);
 технологї (истифодаи технологияњои навин);
 сиёсї-њуќуќї (таѓйири ќонунгузорї);
 иљтимоию фарњангї (таѓйири низоми арзишњо).
Ба ибораи дигар, калимаи «рушд» маънои гузаштан аз як њолат ба њолати
дигарро дорад. Корпоратсияњо њамчун низоми иќтисодии мураккаб, дар вазъи
таѓйири доимии њолати унсурњо ва њам тамоми низом ќарор доранд.
Мањз њамин сабаби таваљљуњ ба ташаккули зернизоми махсусест, ки онро
«идоракунии рушд» номидан мумкин аст. Дар адабиёти илмї кўшишњои исботи
чунин системаи танзим дар сатњи макро ва микроиќтисодии њамкории
субъектони иќтисодї анљом дода мешаванд.
Аз лињози методологї, ба фикри мо, ду усули тафсири «идоракунии рушд»ро људо кардан лозим аст:
 аввалан, ин тавсеаи соњањои фаъолияти корпоратсия мебошад, ки
механизму олоти раванди сармоягузорї, њавасмандкунии ПИТ, сиёсати рушд ва
воситањои дигарро дар бар мегирад;
 сониян, мањдуд будани система (низом) танњо бо механизму олатњои
инноватсионии сиёсати илмию техникї ва чорањои гузариши системањои
истењсолии иќтисодї ба истифодабарии технология, мањсулот ва усулњои навини
танзими равандњои ташкилии иќтисодї [1,с.124].
Дар мавриди корпоратсияњои Тољикистон тањия кардани консепсияи рушд,
бо таваљљуњ ба њаљму самти стратегии онњо, ањамияти зиёд касб намудааст.
Низоми рушди корпоратсия маљмўи унсурњои алоњидаи мутаќобилан
пайвастаи идоракунист, ки бо вуљуди ин, аз лињози ташкилию сохторї њанўз дар
доираи системаи муайян мустаќил нашудаанд. Бояд гуфт, ки ин зарур њам нест.
Тамоми љузъњо бояд ба самти стратегии муштарак нигаронида шуда бошанд.
Љузъи асосии пайвандгари ин система бояд вазифаи муњим, њадафи ояндаи
корпоратсия бошад, ки такони рушдро, ки барои баровардани корпоратсия ба
масири рушди устувори иќтисодї лозим аст, таъмин мекунад.
Роњи табиии рушди ташкилот ин рушд аз њолати хурд ба бузургї ва аз одї
ба сўйи мураккаб мебошад. Албатта, корпоратсияњои љумњурии мо барои
пойдор мондан дар бозор ва раќобатпазир будан, бояд рушд ёбанд, фаъолияти
хољагидории худро таѓйир дињанд. Таќозо ба таѓйирот беш аз пеш аён аст,
бинобар ин, дар амалия ва назария ба тањлили усулу имкониятњои ташкилии
идоракунии рушд ва таѓйирот ањамияти бештар дода мешавад.
Сабабњои асосии зарурати ташаккули стратегияи усулан нав ё вориднамоии
таѓйироти љиддї ба стратегияи феълї инњо мебошанд: рўйи кор омадани
роњбарияти олии нав; дахолати иљборї аз берун (аз љониби ширкати болої ё
давлат); гузариш ба зери тобеияти ширкати дигар (муттањидшавии ихтиёрї ё
иљборї); дигаргунињои муњим дар муњити берунї ва дар дохили ташкилот, ки
таѓйири сиёсати идориро талаб мекунанд.
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Алњол дар љањон таљрибаи ѓании кори самарабахши зернизомњои
корпоратсияњои бузург андўхта шудааст. Бисёре аз иќтисодшиносон, бахусус М.
К. Старовойтов, мубрамияти идоракунии рушдро зикр карда, ќайд менамояд, ки
вобаста ба хусусияти миллии муайянкунандаи системаи танзим ва хосиятњои
соња, низоми идоракунии корпоратсияњо гуногун мешавад. Умуман, наќшаи
идоракунии рушд бояд ба шакле бошад, ки дар расми 1 тасвир ёфтааст.
Сиёсати рушди корпоратсияњои Тољикистон бояд бандњои зеринро дар бар
гирад:
- муайян кардани самтњои афзалиятноки рушди иљтимої ва техникию
иќтисодї;
- нигањдорї ва рушди иќтидори сармоягузорї ва илмию истењсолї;
- амалисозии барномаву лоињањои маќсаднок, аз љумла барномаи бозсозии
корхонањо [2,с.92].
Самтњои афзалиятноки рушди корпоратсия бояд бо дарназардошти
љињатњои иќтисодї, истењсолї, илмию техникї ва иљтимої мураттаб шаванд:
Расми 1. Ќисмњои асосии таркибии идоракунии рушди корпоратсияњо ва робитаи
мутаќобилаи онњо
Picture 1. The main components of the corporation development and their relationship with
them
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Пешгўињои дарозмуддат ва кўтоњмуддат
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 аз лињози иќтисодї самтњои афзалиятнок бояд ангезањои рушди таќозо ва
фаъолияти соњибкориро ба вуљуд оваранд;
 аз лињози иќтисодї самтњои мазкур бо таъмини раќобатпазирии
истењсолоти асосї, баромадан ба масири густариши истењсолот бо истифода аз
шаклњои муосири ташкили он алоќаманд мебошанд;
 аз лињози илмию техникї самтњои афзалиятнок бояд бо самтњои дурнамои
ташаккули технологияњои муосир мувофиќ бошанд;
 аз лињози иљтимої самтњои асосї бояд њамроњ бо афзоиши шуѓл, афзоиши
даромад ва сатњи тахассуси кормандон, ќонеъгардонии талаботи ѓайримоддии
онњо татбиќ шаванд.
Барои самти рушди идоракунии корпоратсия арзиши ин раванд, муддат ва
натиљаи нињоии он ањамияти зиёд доранд.
Шартњои асосии раванди рушд инњо мебошанд:
 њадафњои стратегї (на танњо рањо шудан аз буњрон, балки корпоратсияи
бењтарин шудан);
 даст кашидан аз ќоидањои куњнаи соњибкорї;
 истифодабарии технологияњои муосир.
Барои ноил гаштан ба њадафњои таѓйирот, ангезаи муайяни зинаи олии
идора ва њам кормандони ќаториро таъмин бояд кард, чунки бе боварї ба
зарурати бозсозии корпоратсия расидан ба натиљаи нињої - пешравии кор,
ѓайримумкин аст.
Дар аксари њолатњо вазъияти буњронї таконбахши таѓйирот мегардад.
Њангоми тањлил буњронњоро аз лињози хатари онњо ба соњаи њадафњои
корпоративї фарќ бояд кард, хусусан:
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 буњрони ликвиднокї боиси аз байн рафтани ќобилияти воќеии
пардохткунии корпоратсия мегардад;
 буњрони фаъолият, дар натиљаи иштибоњи тањќиќи бозори истењсолот,
сармоягузорї, сиёсати кадрї, ба фарќияти калони њолати воќеї аз њолати дилхоњ
оварда мерасонад (масалан, аз рўйи нишондињандањои фурўш, даромади пулї,
фоида, харољот ва ѓ.);
 буњрони субот (куњнапарастї, аз даст додани таљрибаи пешќадам);
 буњрони рушд [3,с.251].
Њарчанд вазъи корпоратсия дар њоли њозир комилан ќаноатбахш намояд
њам, фарорасии буњронро аз коњиши рушди корхона, коњишёбии иќтидор,
сустшавии имкониятњои раќобат ташхис кардан лозим аст.
Таѓйироти стратегия, равандњои истењсолї, сохтору фарњангро дар шакли
иќдомњои хурд ё љањишњои бузургу шадид анљом додан мумкин аст. Инњо
моделњои тањаввулотї (эволютсионї) ва инќилобии (револютсионии) таѓйирот
мебошанд.
Идоракунии таѓйирот дар њолатњои гуногун рўй додаву шаклњои гуногун
дошта метавонад. Дар ин њангом робитањои байни шароити дохилию берунии
корхона, нишондињандањои кадрии ташкилот, навъњои мухталифи буњрон,
воситањои асосии идоракунии таѓйирот объекти асосї мешаванд. Пеш аз њама,
ин робитањоро дарёфтан ва сипас мувофиќати вазъи корхона ва воситањои
татбиќи таѓйиротро бањо додан лозим аст.
Дар амал њамеша масъалаи интихоб (ё иттињод)-и байни шаклњои муќобили
таѓйирот - реинжиниринг ва рушди ташкилот бо як ќатор вариантњои мобайнї
ба миён меояд. Навъи буњрон муњлати дигаргунињо ва њам дараљаи таѓйиротро
муайян мекунад (расми 2).
Истифодабарии бобарори ин ё он усул ба чорабинињои менељмент, хусусан
менељменти кадрњо вобастагї дорад. Маќсади идоракунии рушди корпоратсия ё
худ таѓйироти он на ихтисори кормандон, балки ифшо кардани ќудрати он
бањри рушди раќобатпазирии ин ташкилот мебошад.
Расми 2. Наќшаи танзими рушди дигаргунињои корпоратсия
Figure 2. Plan of Structural Changes in Corporate Governance
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАЊИЯИ СТРАТЕГИЯИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ
КОРПОРАТСИЯ
Дар маќолаи мазкур масъалаи тањия ва ташаккули асосњои назариявї ва
стратегияи идоракунии рушди корпоратсияњо баррасї гардидааст. Муаллиф омилњои
дохилию берунии инкишофи корпоратсияро мавриди тањлилу тањќиќ ќарор дода,
усулњои идоракунии рушду таѓйироти вазъи корпоратсияро дар шароити буњрон ва
дигаргунињо пешнињод намудааст. Њамчунин ќайд кардааст, ки сиёсати рушди
корпоратсияњои Тољикистон бояд аз муайян кардани самтњои афзалиятноки рушди
иљтимої ва техникию иќтисодї, нигањдорї ва рушди иќтидори сармоягузорї ва илмию
истењсолї, амалисозии барномаву лоињањои маќсаднок, аз љумла барномаи бозсозии
корхонањо иборат бошад. Самтњои афзалиятноки рушди корпоратсия бояд бо
дарназардошти љињатњои иќтисодї, истењсолї, илмию техникї ва иљтимої мураттаб
шаванд, яъне ангезањои рушди таќозо ва фаъолияти соњибкорї, таъмини
раќобатпазирии истењсолоти асосї, баромадан ба масири тавсеи истењсолот, бо самтњои
дурнамои ташаккули технологияњои муосир тарњрезї карда шаванд. Ба андешаи
муаллиф, ба идоракунии рушди корпоратсия њадафњои стратегї, даст кашидан аз
ќоидањои куњнаи соњибкорї, истифодабарии технологияњои муосир таъсири
њалкунанда мерасонанд. Барои њамин, корпоратсияњоро мебояд, ки стратегияи
идоракунии рушдро њамеша бо дарназардошти омилњои асосии иќтисодї, сиёсї,
њуќуќї, технологї ва иљтимоию фарњангї тањия ва татбиќ намоянд.
Калидвожањо: корпоратсия, рушд, идоракунї, омилњо, муњити дохилї ва берунї,
консепсия, стратегия, раќобатпазирї, хољагидорї, бозор.
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
КОРПОРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы разработки и формирования концептуальных основ
управления развитием корпораций. Анализируя внутренние и внешние факторы развития
корпорации, автор предлагает методы управления корпоративным развитием и изменениями
в условиях кризиса. Также автор отмечает, что политика развития корпораций Таджикистана
должна включать в себя определение приоритетных направлений социального, технического
и экономического развития, сохранение и развитие инвестиционного, научного и
производственного потенциала, реализацию целевых проектов и программ, в том числе
программу реконструкции предприятий. Эти приоритетные направления следует определять
с учетом экономических, производственных, технических и социальных аспектов развития,
то есть создания импульсов расширения спроса и деловой активности, обеспечения
конкурентоспособности основного производства, выхода фирмы на путь расширения
производства, перспективными направлениями формирования современных технологий.
Автор считает, что решающее влияние на управление развитием оказывают стратегические
цели, отказ от старых устоев ведения бизнеса, использование новых технологий, и
корпорациям всегда следует строить и реализовывать стратегию управления развитием с
учетом основных факторов внешней среды (экономических, политико-правовых,
технологических, культурных).
Ключевые слова: корпорация, развитие, управление, факторы, внутренняя и внешняя
среда, концепция, стратегия, конкурентоспособность, хозяйствование, рынок.
FEATURES OF DEVELOPMENT STRATEGY MANAGEMENT DEVELOPMENT
CORPORATION
The article deals with the development and formation of conceptual foundations for managing
corporate development. Analyzing internal and external factors of a corporation’s development, the
author suggests methods for managing corporate development and changes in a crisis. The author
also notes that the corporate development policy of Tajikistan should include the identification of
priority areas for social, technical and economic development, the preservation and development of
investment, scientific and production potential, the implementation of targeted projects and
programs, including a program for the reconstruction of enterprises. These priority areas should be
determined taking into account the economic, industrial, technical and social aspects of
development, that is, creating impulses for expanding demand and business activity, ensuring the
competitiveness of the main production, taking the company to the path of expanding production,
promising areas for the formation of modern technologies. The author considers, that strategic
goals, the abandonment of old business practices, the use of new technologies, and corporations and
corporations should always be built and implemented a development management strategy taking
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into account the main factors of the external environment (economic, political, legal, technological,
cultural) .
Key words: corporation, development, management, factors, internal and external
environment, concept, strategy, competitiveness, management, market.
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УДК: 338.432. (575.3)
РОЊЊОИ ТАКМИЛИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР
РУШДИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРЇ

Фасењзода И.С., Сайдалиев Х.А.

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар Љумњурии Тољикистон дастрас намудани мањсулоти озуќаворї ба ањолї
масъалаи бенињоят рўзмарра ба шумор меравад. Бинобар ин дар сиёсати
давлатии кишвар масъалаи таъмини бехатарии озуќаворї чун яке аз самтњои
бартаридошта арзёбї гардидааст.
Бехатарии озуќаворї муаммои бисёрљабња буда, аз чунин унсурњо ташаккул
меёбад: ба миќдори кофї вуљуд доштан ва ба таври воќеї дастрас будани
озуќавории бехавф, мувофиќати он бо ратсиони меъёрї ва дастрас будани
маводи хўрокае, ки дар таркибаш намаки йоддор дораду барои саломатии
одамон зараровар нест. Муаммоњои хатари озуќаворї дар њолати њал
нагардидани онњо метавонанд характери доимиро ба худ гирифта, боиси
оќибатњои ногувор, ба мисли тањдиди бавуљудоии гуруснагї, эпидемия, кўтоњ
гардидани давомнокии умр, деградатсияи (носолимии) насли наврас, гирифтор
шудан ба гепотитњои вирусї, сафедшавии пўст ва ѓайра гарданд.
Аслан, бехатарии озуќаворї њолати иќтисодиест, ки дар он таъмини
мунтазами ањолии кишвар бо мањсулоти истењсоли ватанї, таъмини физикї ва
иќтисодии мањсулоти хўроквории ниёзи аввалиндараља, ки барои њаёти солими
ањолї зарур аст, ба назар мерасад.
Дар баробари ин, њангоми муайян намудани вазъи бехатарии озуќаворї
масъалањои зерин низ бояд ба назар гирифта шаванд: њаљми истењсоли мањсулоти
кишоварзии ватанї, ашёи хоми ватанї, талаботи ањолї ба мањсулоти озуќаворї
тибќи меъёрњои Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї муќарраршуда, сатњи
худтаъминкунї бо мањсулоти озуќаворї тибќи меъёрњои илман исботшуда бо
дарназардошти шароити табиї ва иќтисодии макони зист [4,с.31].
Бинобар ин, дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон як ќатор
ислоњоти муњим амалї карда шуда истодаанд, ки маќсади асосии онњо афзоиши
истењсоли мањсулоти кишоварзї дар дохили мамлакат ва њам содироти он ба
хориљи кишвар мебошад.
Истењсоли мањсулоти кишоварзии ватанї дар тамоми кишварњо яке аз
самтњои њаётан муњим ба шумор меравад. Танњо дар натиљаи истењсоли
мањсулоти кишоварзии худї њар як давлати мустаќил мушкилоти
аввалиндараљаи таъмини ањолї бо мањсулоти озуќавориро метавонад њал
намояд.
Бо назардошти мушкилотњои љойдошта дар самти бехатарии озуќавории
мамлакат Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми хеш ба Њукумати
кишвар дастур доданд, ки доир ба дастгирии соњаи кишоварзї, бахшњои
коркарди мањсулоти он ва њавасманд намудани кишоварзон бањри истифодаи
самараноки захирањои обу замин тадбирњои иловагї андешанд, инчунин
тавассути љалби сармояи дохиливу хориљї љињати азхудкунї ва обёрии заминњои
нав чораљўї карда шавад [1,с.13-14].
Кишварњои пешрафтаи љањон бозори љањонии озуќаро босуръат ривољ дода,
айни замон, сатњи хеле баланди худтаъминкуниро нигоњ медоранд: масалан
ИМА ва Франсия - бештар аз 100%, Олмон - 93%, Италия - 78%, Япония 50%,
Русия -49,3% [2,с.22-27].
Дар Љумњурии Тољикистон њиссаи мањсулоти озуќаворї дар њаљми умумии
содирот дар моњњои январ-июни солњои 2017-2018 мутобиќан 3,3 ва 2,5%-ро
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ташкил кардааст. Дар воридот таносуби онњо хеле зиёд буда, 25,2 ва 20,2%-ро
ташкил дод [4, с.20].
Мањсулоти асосии воридшаванда аз инњо иборатанд: гандум ва орд, ки
таносуби бештарро ташкил медињанд, ки ќанду шакар, равѓани растанї,
сабзавот, меваљот, картошка, мањсулот аз орд (макарон ва мањсулоти макаронї,
нон, кулчањои ќандин) мањсулоти ширї, тухум, чой ва ѓайрањо (нигаред ба
љадвали 1).
Љадвали 1. Содироту воридоти мањсулоти асосии озуќаворї ва њиссаи онњо дар њаљми
умумии савдо дар моњњои январ-июни солњои 2017-2018
Table 1. Export and import of basic food products and their share in the total volume of
trade in January-June 2017-2018 (њазор тонна)
Содирот
2017
79,6

2018
85,2

2018 ба њисоби
фоиз нисбат ба
2017
107,0

2017
747,9

2018
832,4

2018 ба њисоби
фоиз нисбат ба
2017
111,3

-

446,8
26,6

511,5
16,9

114,5
63,5

Мањсулоти озуќаворї
Аз онњо:
Гандум
Орд
Ќанду шакар ва мањсулоти
0,3
0,0
ќаннодї
Макарон ва мањсулоти макаронї
0,1
0,12
Равѓани растанї
0,0
0,0
Шир ва мањсулоти ширї
0,0
Тухм
0,06
Чой
0,0
0,0
Картошка
0,7
0,02
Сабзавот
53,5
63,5
Меваљот ва бехмевањо
5,3
6,6
Шарбати мева ва сабзавот
0,2
0,03
Сабзавоти
консервашуда,
ќайлањои помидор
Њиссаи мањсулоти хўрокворї
3,3
2,5
дар њаљми умумї, ба њисоби
фоиз
Маъхаз: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї №2-2018.
Тољикистон. –Душанбе, 2018. –С.20

Воридот

-

58,2

76,9

132,1

120,0
2,9
118,7
124,5
15,0

6,6
53,6
4,8
4,5
2,4
16,1
3,2
10,4
0,7

5,7
39,1
4,0
1,3
2,2
30,9
0,6
16,7
0,7

86,4
72,9
83,3
28,9
91,7
1,9 бар
18,8
1,6 бар
100,0

-

0,4

0,9

2,2 бар

75,8

25,2

20,2

80,2

Агентии омори назди Президенти Љумњурии

Чуноне ки аз љадвали 1 маълум гашт, молњои озуќаворї 79,6 њазор тонна
дар шашмоњаи аввали соли 2017 ва дар шашмоњаи аввали 2018 бошад, 85,2 њазор
тонна содирот карда шудааст. Масалан: ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї 0,3;
макарон ва мањсулоти макаронї 0,1; тухм 0,6; картошка 0,7; сабзавот 53,5 ва
меваљот бошад, 5,3 њазор тонна. Воридоти молњои озуќаворї бошад, 747,9 њазор
тонна дар шашмоњаи аввали соли 2017 ва дар шашмоњаи аввали соли 2018
бошад, 832,9 њазор тонна молњои зерин: гандум 446,8 њазор тонна дар шашмоњаи
аввали соли 2017 ва 511,5 њазор тонна дар шашмоњаи аввали соли 2018; орд 26,616,9; ќанду шакар 58,2-76,9; макарон ва мањсулоти макаронї 6,6-5,7; равѓани
растанї 53,6-39,1; шир ва мањсулоти ширї 4,8-4,0; сабзавот бошад, нисбатан
камтар, яъне 3,2-0,6 њазор тонна [4,с.20]. Њарчанде ки таъмини мањсулоти
озуќавории ватанї нисбати солњои 1997-1998 дар Љумњурии Тољикистон то соли
2018 хеле пеш рафтааст, вале њоло њам њиссаи баъзе мањсулотњои озуќавории
воридотї аз меъёр зиёд ба назар мерасад.
Воридоти молњои озуќаворї дар моњњои январ-июни соли 2018 нисбат ба
моњњои январ-июни соли 2017 11,3% зиёд шудааст, аз он љумла воридоти гандум
14,5%, картошка 91,9%, ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї 32,1%, меваљот
60,6%. Зимнан дар ин давра воридоти тухм 71,1%, равѓани растанї 27,1%,
макарон ва мањсулоти макаронї 13,6%, сабзавот 81,2%, чой 8,3%, орд 36,5%, шир
ва мањсулоти ширї 16,7% кам шудааст [4,с.7].
Њалли ин мушкилот, пеш аз њама, ба истифодаи самарабахши заминњои
корам ва истифодаи технологияњои муосир дар соњаи комплекси агросаноатї
вобаста мебошад.
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Чуноне ки ба њамагон маълум аст, дар давоми солњои 1965-1985 дар њудуди
ЉТ 21 адад фабрикаи парандапарварї, аз љумла дар вилояти Суѓд 7 адад,
вилояти Хатлон 7 адад, НТЉ 6 адад ва дар ВМКБ 1 адад сохта шуда, ба
истифода дода шуда буданд.
Дар корхонањои парандапарварии љумњурї зиёда аз 10 млн сар парандањои
навъи гуногун парвариш карда мешуданд, ки аз онњо дар як сол ба миќдори 550 570 млн дона тухм ва 17-20 њазор тонна гўшт истењсол карда мешуд. Аз љумла,
тибќи Барномаи рушди боѓу токпарварї майдони боѓу токзори мамлакат ба 180
њазор гектар расонида шуд, ки нисбат ба соли 1991-ум ќариб 100 њазор гектар ё 2
баробар зиёд буда, дар њифзи амнияти озуќавории кишвар, рушди содирот ва
таъмини саноати коркард бо ашёи хом наќши арзишманд гузошт [1,с.3].
Гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї дар истењсоли мањсулоти кишоварзї ба
зиёдшавии шаклњои нави хољагидорї ва шумораи истењсолкунандагони
мањсулоти кишоварзї мусоидат намуд. Дар баробари ин, раќобати озод байни
молистењсол-кунандагон дар бозори озуќаворї ба зиёдшавии мањсулоти
озуќаворї ва истењсоли мањсулоти баландсифат замина гузошт.
Љадвали 2. Љамъоварии умумии њосил дар солњои 2013-2017 (њаз. тонна)
Table 2. Total harvest harvest for 2013-2017 (thousand tonnes)
№
Мањсулотњои кишоварзї
2013
2014
2016
2017
Нимс.1 2018
1
Ѓалладона
1392,6
1317,8
1435,8
1747,7
512,5
2
Картошка
392,8
372,7
898,1
782,9
217,4
3
Сабзавот
1490,6
1549,5
1748,3
1859,1
719,2
4
Полизї
495,3
545,7
594,2
631,3
190,2
Маъхаз: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї №2-2018. Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. –Душанбе, 2018. -С.15; Вазъи иљтимоию иќтисодї Љумњурии Тољикистон, январ – декабр. –
Душанбе, 2017. –С.25

Чи хеле ки ба мо аз љадвали №2 маълум шуд, дар моњњои январ - декабри
соли 2017 дар њамаи шаклњои хољагидорї 1447,6 њазор тонна ѓалладонагињо,
547,2 њазор тонна картошка, 14303 њазор тонна сабзавот, 534 њазор тонна полизї
истењсол карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2016-ум сабзавот
18,19%, полизї 10,07%, картошка 39,09% кам мебошад. Истењсоли ѓалладонагињо
бошад, нисбат ба њамин давраи соли 2016-ум мутаносибан 0,82% зиёд шудааст.
Дар хољагињои љамъиятї ва дењќонї то 1 январи соли 2018-ум 301764 гектар
зироати ѓалладона ва лўбиёї (бе љуворимакка) даравида ва 301759 гектар кўфта
шуда, 838825 тонна ѓалла истењсол карда шудааст ва њосилнокии њар гектар 27,8
сентнериро ташкил намуд. Аз 22811 гектар 483877 тонна картошка љамъоварї
шудааст, ки њосилнокии њар гектар 212,1 сентнериро ташкил додааст, аз 31253
гектар 824995 тонна сабзавот истењсол шудааст, ки њосилнокии њар гектар 264,0
сентнериро ташкил медињад. Аз 16907 гектар 423607 тонна зироати полизї
љамъоварї карда шудааст, ки њосилнокии њар гектар 250,6 сентнериро ташкил
медињад. Дар њамин давра 196038 тонна мева љамъоварї карда шудааст, ки
нисбат ба њамин давраи соли гузашта 13,9% ва 114040 тонна ангур љамъоварї
карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 13,5% зиёд мебошад
[5,с.24].
Мављудияти мањсулоти озуќа ба њар нафар ањолї ба воситаи тарози
(баланси) озуќаворї ба њисоб гирифта мешавад. Дар тарози (баланси) озуќаворї
њар кадом мањсулоти асосии озуќа аз љињати мављудияти умумии худи мањсулот
ва истеъмоли он дар давраи муайян нишон дода мешавад, ки маъмулан як солро
дар бар мегирад. Мављудияти умумии физикї худи мањсулот маљмўи захираи он
дар оѓози давра, истењсол ва воридоти мањсулоти зикршуда дар њамон давра
мебошад. Агар мављудияти умумии захираи озуќаворї барои истеъмол ба
шумораи ањолї таќсим карда шавад, дар он сурат нишондињандаи муњим ба
њисоби миёна ба њар нафар ањолї барои як сол мављуд будани озуќаворї њосил
мешавад. Нишондињандаи мављудияти озуќаворї дар миќёси миллї ба њисоби
миёна оварда шудааст ва дар он манбаи дастрас будан ба хонавода (имконияти
истењсол, дарёфт кардан ё гирифтани озуќа бо њар усул) ба назар гирифта
намешавад [3,с.21].
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Бо дарназардошти мушкилоти озуќаворї, њам дар љањон ва њам дар
Тољикистон, саноати хўрокворї монанди пойгоњњои он бояд объекти
муњофизати маќсадноки давлатї, њам аз њисоби афзоиши сармоягузорињои
мустаќими буљетї ва њам самаранокии татбиќи механизми иќтисодї бошад.
Амнияти озуќавории кишвар на танњо бо истењсоли мањсулоти озуќаворї ва
имконияти харидории онњо дар бозорњои љањонї, балки бо ќобилияти ањолї бо
миќдори зарурии озуќаворї бо миќдори мувофиќ таъмин кардани худ мебошад.
Бо ин маќсад меъёрњои тиббии истеъмолї ва санитарї барои назорати озуќаворї
бояд дар сатњи давлатї баррасї карда шаванд. Масъалаи мазкурро Њукумати
Љумњурии Тољикистон сарфи назар нанамуда, бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон барои истеъмоли мањсулоти озуќаворї ба њар сари ањолї меъёрњои
тавсиявї муќаррар карда шудаанд (нигаред љадвали 3).
Љадвали 3. Меъёрњои тавсиявии физиологии истеъмоли мањсулоти асосии озуќаворї ба
њар сари ањолии Љумњурии Тољикистон
Table 3. Physiological recommendation of basic food products per capita of the Republic of
Tajikistan
№

Номгўйи мањсулот

Грамм дар як
шабонарўз
1
Нон ва мањсулоти нонї, ярмањо, лўбиёгињо
404,7
2
Гўшт ва мањсулоти гўштї
111,9
3
Моњї ва мањсулоти моњигї
24,6
4
Шир ва мањсулоти ширї
316,0
5
Тухм (дона)
0,5
6
Равѓан (растанї, чарбу)
46,2
7
Ќанд
54,8
8
Сабзавот ва полизињо
455,0
9
Мева ва буттамева
340,0
10
Картошка
252,0
11
Чой
5
Маъхаз: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31.08.2018. -№451

Килограмм
дар як моњ
12,1
3,4
0,7
9,5
15,0
1,38
1,6
13,7
10,2
7,6
0,15

Килограмм
дар як сол
147,7
40,8
9,0
115,3
180,0
16,6
20,0
166,1
124,1
92,0
1,8

Нишондињандањои истењсоли мањсулоти кишоварзї ба њар сари ањолї низ
яке аз нишондињандањои муњим барои муайян намудани вазъи бехатарии
озуќаворї ба шумор мераванд. Истифодаи нишондињандањои истењсоли
мањсулоти кишоварзї ба сари ањолї барои якчанд сол имконият медињад, ки аз
рўйи он тамоюли таѓйироти мављудияти умумї, воридот, содирот, инчунин
мављудияти озуќаворї барои истеъмоли ањолї бањо дода шавад.
Рушди соњаи кишоварзї барои муваффаќ шудан дар роњи рањо намудани
ањолии мамлакат аз камбизоатї ва таъмини онњо бо мањсулоти баландсифат дар
ин замина таъмини бехатарии озуќавории кишвар дар сатњи љањон муњим
дониста мешавад. Соњаи озуќаворї ва кишоварзї дар мамлакатњои дунё ба
хатару монеањои гуногун, аз љумла љунбиши демографї, таѓйирёбии иќлим,
мањдудияти захирањои табиї рў ба рў гаштааст. Дар вазъи бавуљудомада
тавассути васеъсозии заминњои кишт, сермањсулгардонии заминњои кишоварзї
(обёрї, нуриандозї ва ѓайра), истифодаи методу усулњои инноватсионї, њифзи
табиат, омўзиш ва татбиќи сохтори иќтисодиёти кишварњои тараќќикарда, ќабул
ва татбиќи стратегияњои рушд ва гузаронидани чорањо оиди ислоњоти аграрї
таъмини минбаъдаи бехатарии озуќаворї имконпазир мебошад. Соњаи
кишоварзии Тољикистон метавонад мамлакатро бо маводи озуќаворї таъмин
созад. Барои ин захирањои кофии замину об, имкони васеъ кардани майдонњои
кишти зироат ва љангалзор, кўњњо, њавзу дарёњо мављуданд. Аммо усули маъмули
истифодаи киштзорњо боиси мушкилоти љиддии экологї мегардад. Ин на фаќат
дар эътибор надодан ба макони љойгиршавии замин, ваќти кишту кор,
воситањои коркарди механикию кимиёвии хок, балки дар муносибати
бепарвоёна ба истифодаи неъматњои табиат - беназоратї дар шикори њайвоноту
моњї, љамъоварии гиёњњо, дарахтбурї зоњир мегардад. Бояд таъкид кард, ки
сарчашмаи даромади беш аз 60 фоизи ањолии кишвар ин соњаи кишоварзї
мањсуб меёбад, ки барои такмил додани усули арзёбии бехатарии озуќаворї
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истифодаи нишондињандањои бо истењсол ва истеъмоли мањсулоти хўрокворї
алоќаманд мусоидат менамоянд [6,с.4-5].
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РОЊЊОИ ТАКМИЛИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗЇ ДАР РУШДИ
ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРЇ
Дар маќола оид ба роњњои такмили истењсоли мањсулоти кишоварзї дар рушди
истењсоли мањсулоти озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон сухан меравад. Оид ба
роњњои дастрас намудани мањсулоти озуќаворї ба ањолии кишвар дар сатњи муътадили
њаётгузаронї ва дастрасии физикї ва иќтисодии мањсулоти ѓизої, њифзи муњити зист ва
идоракунии самарабахш, риояи меъёрњои агротехникї, истифодаи дурусти захирањои
замини кишоварзї ва афзалиятњои кишвар дар истењсоли мањсулоти кишоварзии
органикї пешнињодњо карда шудаанд. Оид ба њолати истењсоли мањсулоти кишоварзии
ватанї, воридоту содироти мањсулотњои соњаи кишоварзї, сатњи таъминнокии ањолї бо
мањсулоти ватанї ва роњњои рушди он масъалагузорї карда шудааст. Дар маќола ќайд
карда мешавад, ки заминњои корам бояд зиёд карда шаванд. Афзоиши истењсоли
мањсулоти кишоварзї дар дохили мамлакат ва содироти он ба хориљи кишвар аз
самаранок истифода бурдани заминњои кишоварзї вобаста мебошад. Мушкилоти
љойдошта дар самти бехатарии озуќавории мамлакат ва дастгирии Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар ин самт нишон дода шудаанд. Сатњи таъминоти кишварњои пешрафтаи
љањон бо мањсулоти соњаи кишоварзї ва таъмини бозорї дохилї бо мањсулотњои худї
нишон дода шудааст. Барои таъмини самаранок ва сариваќтии ањолї бо озуќавории
хушсифат тавсияњо пешнињод шудаанд. Хулоса карда шудааст, ки истифодаи
самараноки захирањои замини кишоварзї, обёрикунии заминњо, њавасмандгардонии
хољагињои дењќонї (фермерї) дар таъмини ањолии кишвар ба мањсулоти ватанї
бевосита барои љомеа манфиатовар буда, барои расидан ба яке аз њадафњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон - таъмини ањолї бо мањсулоти озуќаворї мусоидат хоњад намуд.
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Калидвожањо: бехатарии озуќаворї, стратегия, дастрасии озуќаворї, меъёрњои
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
В статье рассматриваются пути совершенствования сельскохозяйственного
производства в развитии производства продуктов питания в Республике Таджикистан. Что
касается доступности продуктов питания, страна была представлена оптимальным уровнем
жизни и физической и экономической доступности продуктов питания, охраны окружающей
среды и эффективного управления, соблюдения агротехнических норм, правильного
использования сельскохозяйственных земель и приоритетов страны для производства
органического сельского хозяйства. Что касается производства отечественной
сельскохозяйственной продукции, импорта и экспорта сельхозпродукции, то
рассматриваются уровень обеспеченности населения отечественной продукцией и пути ее
развития. В статье отмечается, что пахотные земли надо увеличить, и основной целью
развития сельскохозяйственного производства в стране и его экспорта за рубеж является
эффективный способ использования сельскохозяйственных земель. Показаны актуальные
проблемы продовольственной безопасности страны и поддержки Правительства Республики
Таджикистан в этом направлении. Ведущие страны мира в области поставок
сельскохозяйственной продукции и внутренних рынков были обеспечены своими
собственными продуктами. Представлены предложения по эффективной и своевременной
доставке населению качественной еды. Был сделан вывод, что только при наличии
эффективности использования сельскохозяйственных угодий, орошаемых земель,
стимулировании дехканских (фермерских) хозяйств к внутренним поставкам отечественных
товаров непосредственно населению возможно решение одной из целей Правительства
Республики Таджикистан по обеспечению населения продовольственными товарами.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, стратегия, доступность
продовольствия, агротехнические нормы, продовольственное обеспечение, норма
потребления, калорийность питания.
WAYS TO IMPROVE PRODUCTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN
DEVELOPMENT PRODUCTION OF FOOD PRODUCTS
The article discusses ways to improve agricultural production in the development of food
production in the Republic of Tajikistan. With regard to food availability, the country was
represented with an optimal standard of living and physical and economic accessibility of food,
environmental protection and effective management, compliance with agrotechnical standards,
proper use of agricultural land and the country's priorities for the production of organic agriculture.
As for the production of domestic agricultural products, import and export of agricultural products,
the level of provision of the population with domestic products and the ways of its development are
considered. In the staging, it is noted that arable land should be increased, and the main goal of
developing agricultural production in the country and exporting it abroad is an efficient way to use
agricultural land. Showing topical issues of the country's food security and support of the
Government of the Republic of Tajikistan in this direction. The world's leading countries in the
supply of agricultural products and domestic markets were explained with their own products.
Presented proposals for the effective and timely delivery of high-quality food to the population. It
was concluded that only if there is efficient use of agricultural land and irrigated land, to encourage
dekhkan (farm) farms to supply domestic goods directly to the population and facilitate access to
one of the goals of the Government of the Republic of Tajikistan to provide the population with
food.
Key words: food security, strategy, availability of food, agro technical norms, food supply,
norm of consumption, caloric intake.
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УДК 339.7(575.3)
АФЗАЛИЯТИ ПАСАНДОЗ ЊАМЧУН САРЧАШМАИ АСОСИИ
ЗАХИРАЊОИ ЌАРЗЇ ДАР БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ

Шоасалов Н.Ќ.

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Њама љузъиётњои марбут ба иќтисодиёт дар маљмўъ ќувваи бузургеро
ташкил медињанд ва ба таѓйирёбии дигар ќисмњои он мусоидат намуда,
метавонад вазъи умумии иќтисодиётро дигаргун созад. Ќайд намудан бамаврид
аст, ки дар шароити имрўза дар баробари иттилоот ва мутахассис, пул низ
воситаи асосї ва њамзамон муњаррики пешбарандаи иќтисодиёт ба њисоб
меравад. Дар баробари њамаи элементњои иќтисодї мављудияти пул, ќарз ва
бонк дар маљмўъ имконият медињад, ки яке аз шартњои асосии самаранокии
иќтисодиёт, яъне пайвастагии доимии истењсолот, муомилот ва истеъмолот
таъмин гардонида, раванди муназзами рушди макроиќтисодї ба роњ монда
шавад. Њамзамон, вобастагї ва алоќамандии мустаќими пул ва ќарз омўхта
шуда, бевосита ба якдигар дар њама њолат таъсири мутаќобила расонидаи онњо
ошкор мегардад, ки дар баъзе маврид онњо якдигарро метавонанд аз байн
баранд.
Ќобили ќайд аст, ки сармояи пулї элементи асосии иқтисодиёт ва
муҳаррики рушддињандаи раванди истеҳсолот ва муомилот ба ҳисоб рафта,
самаранок ва ба маќсад мувофиќ истифодабарии он муназзамии рушди иќтисоди
миллии њар як давлатро таъмин месозад. Рушди низоми пулию-ќарзї таърих ва
заминањои ташаккулёбии худро дошта, њарчанд пул ва сармояи пулї
таҳаввулотҳои гуногуни таърихиро аз сар гузаронида бошад ҳам, баъди тағйир
додани шакли худ вазифаҳои асосиашро гум накардааст ва то имрўз ҳамчун
муњаррик ва фишанги асосї дар иқтисодиёт ва љамъият хизмат карда, мунтазам
такмил меёбад. Давлатњои аз лиҳози иқтисодї мутараќќиро тавассути сиёсати
пулию қарзии устувор ва захираҳои пулию тиллоии он баҳо медиҳанд. Дар
Љумҳурии Тољикистон баъд аз истиқлолияти комил ба даст овардан ва гузаштан
ба низоми иқтисодиёти бозорї ба масъалаҳои сиёсати пулию қарзї, сармояи
пулї, низоми пулї, низоми бонкї ва нињоят ба масъалаи пасандозҳо ва зарурати
онҳо дар тезонидани раванди такрористеҳсол диққати махсус дода шуда
истодааст.
Қобили зикр аст, ки саҳми Пешвои миллат, Президенти Љумҳурии
Тољикистон, муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар таҳкими суботи устувори низоми
пулию бонкии мамлакат зиёд буда, дар асоси ташаббусҳои созандаю
бунёдкоронаи ў барориши нахустин пули миллї (рубли тољикї) ба ҳаёти
иљтимоию иқтисодии мамлакат такони љиддї бахшид. Ба муомилот баровардани
пули миллї қадами устувори мамлакат дар роҳи таҳкими суботи комили
иљтимоию иқтисодии давлат ба ҳисоб рафта, заминаи боэътимоди рушди
иќтисоди миллї ба њисоб меравад. Нињоятан, ба муомилот баровардани пули
миллї роҳҳои ба эътидол овардани сиёсати пулию қарзиро муайян намуда,
барои нигоҳдории сатҳи минималии таваррум, мувозинати индекси нархҳо,
таносуби афзоиши захираҳои пулї, эътимоди аҳолї ба низоми пулию бонкї ва
афзоиши ҳаљми пасандозҳо дар бонкҳои тиљоратї имкониятњоро фароњам овард.
Дар он давра вазъи мураккаби иқтисодии давлат, аз он љумла тамоили
болоравии бемайлони сатҳи таваррум, коҳишёбии афзоиши маљмўи маҳсулоти
дохилї (ММД), касодшавии иқтисодиёт, болоравии батадриљи нархҳо ва пеши
роҳи дигар омилҳои номатлуби иќтисодї гирифта шуд. Дар ҳамин давраи
мураккаб баъди ба муомилот баровардани рубли тољикї сатҳи таваррум аз 1420
маротибаи соли 1992, то 40,6% дар соли 1996, 12,5% дар соли 2006, 9,8% дар соли
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2010, 6,1% дар соли 2016 ва ин нишондиҳанда дар моњи сентябри соли 2018 то ба
ҳадди 5,5% коҳиш дода шуд [1,с.88].
Дар ҳамин муддат масъалаи такмил ва пурзўр кардани захираҳои пулии
бонкҳои тиљоратї аз ҳисоби воситаҳои љалбкардашуда, махсус аз ҳисоби қабули
амонату пасандозҳои шахсони ҳуқуқию воқеї масъалаи асосї ба њисоб мерафт.
Маъмулан, қисми зиёди захира ва даромади бонкҳои тиљоратиро амонату
пасандозҳо ташкил медиҳанд. Дар шароити имрўзаи иқтисодиёти мамлакат
пасандозҳо яке аз сарчашмањои асосии маблағузории дохилї ва афзудани
эътимоди аҳолї ба низоми бонкї мебошад, лекин, мутаассифона, низоми бонкии
кишвар солњои охир бо мушкилот ва монеањои зиёд дучор гардид, ки, албатта,
натиљаи таъсири омилњои гуногун мебошад.
Масъалаи қонеъ гардонидани талаботи мизољ оид ба кафолати эътимоднок,
нигоҳдошти пасандози онњо дар бонки тиљоратї масъалаи мубрам ва калидї дар
шароити имрўза ба ҳисоб меравад. Афзоиши рўзафзуни пасандозҳои аҳолї аз
рушди устувори иқтисодиёт ва солимгардии фазои низоми бонкии кишвар
далолат мекунад. Тавре ки маълум аст, яке аз манбаъҳои асосии ташкили
сармояи қарзии бонкҳои тиљоратї ва омили маблағгузории дохилї ба самтҳои
афзалиятноки рушди иқтисодї, пасандозҳои аҳолї, шахсони ҳуқуқї ва воќеї
мебошанд. Афзоиши мунтазами баќияи пасандозҳо новобаста аз таъсири
омилҳои гуногуни дохилию беруна ба иқтисодиёт аз рўйи маълумотњои омори
расмї чунин аст [2,с.28].
Љадвали 1. Ҳаљми бақияи пасандозҳо дар солҳои 2006-2018
Table 1. The volume of balance of deposits in 2006-2018
Шахсони воќеї
Шахсони њуќуќї
Бақияи
умумии
Бо асъори
Бо асъори
Бо асъори
Бо асъори
Ҳамагї
Ҳамагї
миллї
хориљї
миллї
хориљї
пасандозҳо
2006
1108,1
281,2
46,3
234,9
826,9
225,8
601,1
2007
2397,5
570,1
81,2
488,8
1827,4
434,7
1192,6
2008
1923,2
733,1
226,8
606,3
1990,1
576,3
613,8
2009
2640,8
1131,6
223,8
907,8
1509,2
739,8
769,1
2010
3269,7
1515,6
291,8
1223,8
1754,1
1088,5
665,5
2011
4423,5
2298,3
353,1
1945,2
1225,2
1272,6
852,6
2012
4927,2
2937,
469,8
2767,6
1989,9
1140,9
849,0
2013
5521,6
5521,6
3660,1
681,1
1861,5
1066,8
794,7
2014
6690,6
4253,3
838,0
3415,3
2437,3
1470,4
966,9
2015
8613,5
5423,5
1058,3
4365,3
3190,
1624,30
1567,5
2016
9243,2
5352,6
1312
4040,6
3890,5
2162,5
1728
2017
9283,5
4473,9
1647,5
2826,4
4809,5
2495,8
2313,7
2018
9362,8
4217,2
1525,5
2691,6
5145,6
2734,2
2411,3
Сарчашма: Маълумотҳои омории Бонкдорї ва сиёсати пулию қарзї (1991-2011). –Душанбе: Эр-граф, 2011
Рушди низоми бонкї дар 25-соли Истиқлолияти Љумҳурии Тољикистон. –Душанбе, 2016. Дурнамои
сиёсати пулию қарзии Љумҳурии Тољикистон барои соли 2017
Солҳо

Бо истифода аз усулњои гуногуни тањлили оморї муайян гардид, ки суръати
афзоиши миёнасоланаи баќияи пасандозњо дар давоми 13 соли охир 1,195
маротиба зиёд гардида, соли 2018 нисбати соли 2006 њаљми баќияи пасандозњои
ањолї дар бонкњои кишвар 8,5 маротиба афзудааст, ки аз устувории низоми
бонкдорї ва афзоиши боварии мардум ба бонкњо ва низоми бонкдорї шањодат
медињад.
1

9362,8
1108,1

8,449418

1,195

Х
ПХ
8,449418 1,195
Њамзамон, афзоиши мутлаќи баќияи пасандозњои ањолї дар ин муддат
тамоюли зиёдшавї дошта, ба њисоби миёна дар як сол 687,9 њазор сомониро
ташкил додааст.
Х
Х
1 9362,8 1108,1
Х
687,9
1
13 1
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Агар мо сохтори баќияи пасандозњои ањолиро тањлил карда бароем,
дигаргунии љиддї дар он дида мешавад. Масалан, соли 2006 њиссаи баќияи
пасандозњои шахсони воќеї 25,4%, шахсони њуќуќї 74,6%-ро ташкил додааст, ки
бартарияти асосиро баќияи пасандозњои шахсони њуќуќї дар бар гирифтааст.
Дар муќоиса бо соли 2018, ки њиссаи баќияи пасандозњои шахсони воќеї 45,1%
афзуда, баќияи пасандозњои шахсони њуќуќї бошад, тамоюли пастравї дошта,
њамагї 54,9%-ро ташкил додааст. Дар ин муддат баќияи пасандозњои шахсонї
воќеи 19,7 банди фоизї кам гардида, баќияи пасандозњои шахсонї њуќуќї ба
њамин миќдор афзудааст. Таносуби баќияи пасандозњои ањолї бо асъори хориљї
ва пули миллї гуногун буда, мунтазам таѓйир меёбад. Агар њиссаи баќияи
пасандозњои шахсони воќеї ва њуќуќї соли 2006 бо асъори хориљї 75,4% ва бо
пули миллї сомонї 24,6%-ро ташкил дода бошад, пас соли 2018 њиссаи баќияи ин
пасандозњо бо асъори хориљї 54,6% ва бо пули миллї сомонї 45,4%-ро дар бар
гирифтааст, ки 20,8 банди фоизї афзоиши њиссаи пасандозњои ањолї бо пули
миллї ба назар мерасад. Чунин њолат аз афзудани боварии мардум ба ин
муќаддасот, яъне пули миллї гувоњї дода, тамоюли долларикунонии
иќтисодиётро коњиш медињад. Агар динамикаи таѓйирёбии њаљми воќеии
пасандозњои ањолиро тањлил карда бароем, пас солњои 2014-2015 давраи афзоиш
ва ављи пасандозгузорї буда, аз ибтидои соли 2016 њолати таназзулёбии ин
равандро мушоњида намудан мумкин аст, ки чунин њолат дар наќшаи додашуда
хеле хуб инъикос ёфтааст.
Њаљми пасандозњои ањолї дар солњои 2006-2018
The volume of the population's savings in 2006-2018

Мувофиқи маълумоҳои омори расмї ба ҳолати моњи августи соли 2018
ҳаљми бақияи пасандозҳо маблағи 9,3 млрд сомониро ташкил дод, ки ин дар
муқоиса ба солҳои қаблї бо пули миллї 3% ва бо асъори хориљї 1% афзудааст.
Бо тағйир додани самти сиёсати пулию қарзї Бонки миллии Тољикистон
тавонист аз охири соли 2015 вазъи муътадили бозори молиявиро ба даст гирад ва
пурра ҳолати онро ба танзим дарорад [4,с.20].
Масъалаи дигаре, ки ањамияти зиёд дорад, таносуби баќияи пасандозњо ва
маблаѓњои ќарзї дар суратњисоби бонкњои тиљоратї мебошад. Афзалиятҳои
иқтисодии пасандозҳо ҳамчун сарчашмаи муњимми маблағгузории дохилї ва
афзудани эътимоди аҳолї ба бонкњо, хусусан дар шароити буњрони иқтисодї яке
аз масъалаҳои асосї ба њисоб меравад. Њамзамон, њаљми умумии ќарзњое, ки аз
љониби бонкњо пешнињод мегардад, низ ањамияти зиёд дошта, то дараљае барои
рушди соњибкорї ва истењсолот мусоидат менамояд. Агар таносуби њаљми
ќарзњо ва баќияи пасандозњоро тањлил карда бароем, солњои охир нисбатан
камтар гардидани пешнињоди ќарзњо ба назар мерасад. Њол он ки
коэффитсиенти суръати миёнасолонаи афзоиши њаљми умумии ќарзњо дар солњои
2012-2018 1,079, лекин коэффитсиенти суръати афзоиши миёнасолонаи баќияи
пасандозњои ањолї дар бонкњо бошад, ба 1,58 баробар буда, афзоиши он
мутаносибан ба 0,5 банди фоизї баробар аст. Аз ин лиҳоз, бонкҳои тиљоратї ва
ташкилотҳои қарзии ғайрибонкиро зарур аст, ки пешнињоди маблаѓњои ќарзиро
барои доираи васеи мизољон бо тахфиф ва имкониятњои дастрас бештар
намоянд.
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Љадвали 2. Таносуби ќарзњо нисбат ба пасандозњо
Table 2. Loan ratio for deposits
Солҳо
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Баќия умуми
пасандозњо
4927,2
5521,6
6690,6
8613,5
9243,2
9283,5
9362,8

Њаљми умумии ќарзњо
5421,3
7530,9
9783,1
11341,6
9930,0
8608,0
8580,2

Таносуби ќарзњо нисбат ба
пасандозњо бо (%)
10
36,4
46,2
31,6
7,4
-7,3
-8,3

Дар тањлили минбаъдаи таносуби ќарзњо ва пасандозњои ањолї аз
коэффитсиенти коррелятсия ва коэффитсиенти детерминатсия истифода бурда,
дигар нишондињандањои муњим, ки алоќмандии баќияи умумии пасандозњо ва
њаљми умумии ќарзњоро нишон медињанд, њосил мешавад. Аз рўйи маълумотњои
додашуда њисоби ин нишондињандањо чунин аст:
∙

∙

,

;
,

∙

, %

Яъне, афзоиши њаљми умумии пешнињоди ќарзњо 66,4 % аз њолати
пасандозгузории мизољон ва афзудани баќияи пасандозњои онњо дар бонкњо
вобаста буда, 33,6% натиљаи таъсири дигар омилњо аст, ки алоќамандии хеле
назарраси пешнињоди ќарзро аз љониби бонкњо ва афзудани пасандозро дар
бонкњо мефањмонад. Бо назардошти ањамияти зиёди иқтисодї доштани
пасандозҳои шахсони ҳуқуқию воқеї бонкҳои тиљоратиро зарур аст, ки барои ба
даст овардани эътимоду боварии мизољон ва пурзўр намудани захираҳои пулию
қарзї дар бозори байнибонкї чораҳои зарурї андешанд, аз љумла:
1. Бештар љалб намудани захираҳои озоди пулии бонкњо ва аҳамияти љиддї
додан ба қобилияти пардохтпазирии бонк ҳангоми иљрои амалиётњои гуногуни
ҳисоббаробаркунї.
2. Бурдани назорати қатъї аз болои таъминоти банкоматњо бо пули наќд,
бештар намудани нуқтаҳои љойгиршавї ва бештар кардани сатњу сифати
хизматрасонии онњо.
3. Маќсаднок ва аз рўйи таъйинот дар самтҳои афзалиятнок дуруст
истифодабарии захираҳои пулї ва пасандозҳои љалбгардида.
4. Вобаста ба талаботњои бозор ва имкониятњои ањолї зиёд намудани
меъёри фоизи амонат ва пасандозҳо, њамчун омили њавасмандгардонии мизољон.
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АФЗАЛИЯТИ ПАСАНДОЗ ЊАМЧУН САРЧАШМАИ АСОСИИ ЗАХИРАЊОИ
ЌАРЗЇ ДАР БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ
Дар маќолаи мазкур моњият ва афзалияти пасандоз њамчун манбаи асосии
ташаккулёбии захирањои ќарзї дар бонкњои тиљоратї мавриди баррасї ќарор гирифта,
алоќамандии мустаќими пул ва ќарз ошкор гардидааст. Ќобили зикр аст, ки сармояи
пулї элементи асосии иқтисодиёт ва муҳаррики рушдињандаи раванди истеҳсолот ва
муомилот ба ҳисоб рафта, самаранок ва ба маќсад мувофиќ истифодабарии он
муназзамии рушди иќтисоди миллии њар як давлатро таъмин месозад. Бинобар ин
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масъалаи такмил ва пурзўр кардани захираҳои пулии бонкҳои тиљоратї аз ҳисоби
воситаҳои љалбкардашуда, махсус аз ҳисоби қабули амонату пасандозҳои шахсони
ҳуқуқию воқеї, масъалаи асосї ба њисоб меравад. Љињати дигари масъала, ки ањамияти
зиёд дорад ва мавриди тањлил ќарор гирифтааст, ин таносуби баќияи пасандозњо ва
маблаѓњои ќарзї мебошад. Тањлили таносуби ќарз ва пасандозњои ањолї бо истифода аз
коэффитсиенти коррелятсия ва детерминатсия гузаронида шуда, хулосањои асоснок
пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: пасандоз, ќарз, сармояи пулї, низоми бонкї, бонкњои тиљоратї.
ПРЕИМУЩЕСТВО ДЕПОЗИТОВ КАК ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА КРЕДИТНЫХ
РЕСУРСОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В статье рассматриваются сущность и преимущества депозитов как основного
источника формирования кредитных ресурсов в коммерческих банках, а также раскрывается
прямая связь между деньгами и кредитом. Следует отметить, что кредитные ресурсы
являются основным элементом экономики, а также фактором развития процесса
производства и обращения, который обеспечивает развитие национальной экономики
отдельного государства. Поэтому совершенствование и укрепление денежных средств
коммерческих банков, среди привлечённых средств депозитов юридических и физических
лиц, является актуальной проблемой. Другой аспект, который был проанализирован и имеет
важное значение, - это соотношение остатков депозитов и кредитных ресурсов. На
основании показателей официальной статистики проанализировано соотношение кредитов и
депозитов с использованием коэффициентов корреляции и детерминации, и были сделаны
обоснованные выводы.
Ключевые слова: депозит, кредит, денежный капитал, банковская система,
коммерческие банки.
THE ADVANTAGE OF DEPOSITS AS THE MAIN SOURCE OF CREDIT RESOURCES
OF COMMERCIAL BANKS
The article discusses the nature and advantage of deposits as the main source of the formation
of credit resources in commercial banks, and also reveals a direct relationship between money and
credit. It should be noted that credit resources are the main elemental economy, as well as a factor
in the development of the process of production and circulation, which ensures the development of
the national economy of a separate state. Therefore, the improvement and strengthening of cash
resources of commercial banks, from among the attracted means of deposits of legal entities and
individuals, is an important issue. Another aspect that has been analyzed and is important is the
balance of deposits and credit resources. Based on indicators of official statistics, the ratio of loans
and deposits was analyzed using correlation and determination coefficients, and reasonable
conclusions were proposed.
Key words: deposit, loan, money capital, banking system, commercial banks.
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ТАЪСИРИ САТЊИ ТАВАРРУМ БА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ

Мусофирова Ф.С., Турахонзода Шаҳриёри Нурулло
Донишгоҳи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон,
Донишкадаи соҳибкорї ва хизмат
Рушди баланди иқтисодї бо сатҳи муътадили таваррум яке аз мақсадҳои
асосии созандаи стратегии макроиқтисодї ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин,
таваррум яке аз индикаторњои асосии макроиқтисодие мебошад, ки барои рушди
иқтисодиёти кишвар ҳамчун омил таъсирбахш аст ва он аз тарафи Бонки миллї
назорат карда мешавад.
Буҳрони молиявии љаҳонї (аз љумла, дар соли 2009), болоравии нархҳои
љаҳонии ашёи хом (солҳои 2006 ва 2011), таѓйири сиёсати Низоми захиравии
федералии ИМА (соли 2014), шиддатнокии геосиёсї дар Аврупои Шарқї ва
вазъи номуътадили иқтисодї дар кишварҳои шарикони тиљоратї (солҳои 20142016) аз омилҳое буданд, ки ба вазъи нишондиҳандаҳои макроиқтисодии кишвар
бевосита таъсир расониданд [10].
Аз ин хотир, масъалаи муҳимми назариявии мавзўи мазкур, фаҳмиши
механизми алоқамандї байни сатҳи таваррум ва маљмўи маҳсулоти дохилї ба
ҳисоб меравад. Ба проблемаи мазкур тањќиќотњои илмии зиёди олимони
дохилию хориљї бахшида шудаанд. Тадқиқотчиён бо истифодабарии моделҳои
назариявии оморї хулосаҳои амиқ баровардаанд [4,с.45]. Барро (1995), Аҳмад ва
Муртазо (2005) муайян кардаанд, ки таваррум ва рушди иқтисодї муносибатҳои
манфї доранд ва аз натиљаҳои тањќиќоти олими америкої Одемир (2010)
бармеояд, ки муносибати мусбї доранд [1,c.169, 6].
Аз натиљаи таҳлили тадқиқотчиён Бруно ва Истерли (1996) маълум гашт, ки
таваррум дар ҳолати сатҳи баланд будан, вобастагии кам байни таваррум ва
рушди иқтисодиёт вуљуд дошта метавонад [2,с.139]. Вале Гош ва Филипп (1998)
ин алоқамандиро бо ёрии ду муодилаи ѓайрихаттї дар давоми солҳои 1960 то
1996 байни давлатҳои Хазинаи Байналмилалии Асъор (IMF) ҳисоб намуданд, ки
коэффитсиенти таваррум манфї ва аҳамиятнок буда, алоқамандии таваррум ва
рушди иқтисодї коррелятсияи манфї доранд [5,с.672]. Вобаста ба ин ақидаҳои
зиддиятдошта дар таҳқиқоти мазкур яке аз назарияҳо дар мисоли Љумуҳурии
Тољикистон дида баромада мешавад.
Маълумотҳои солона барои гузаронидани таҳлил, нишондиҳандаи ММД-и
номиналї ва маълумоти сатҳи таваррум (бо ҳисоби миёнаи солона) аз Агентии
омори назди Президенти Љумҳурии Тољикистон дар давраи солҳои 2001-2017 ба
даст оварда шудаанд [7, 9]. Қайд кардан зарур аст, ки маълумоти ММД-ро бо
мақсади кам кардани дисперсия ва гетероскедастикї ҳангоми таҳлили хаттї
гузаронидан, ба намуди логарифми натуралї оварда шуд. Муодилаи
регрессионии пешниҳодшуда, ба воситаи барномаи махсуси эконометрикии
EViews (Econometric Views) ҳисоб карда шудааст.
Мувофиқи назария, пеш аз таҳлил гузаронидан, сарравал тавсифи омории
маълумотҳои интихобнамудаамонро бояд баҳо диҳем [8]. Бинобар ин, барои
тартиб додани муодилаи регрессионї бо назардошти баҳоҳои оморї (љадвали 1)
барои ММД логарифми натуралї истифода бурда шуд. Аз ин љадвал ба осонї
дида метавонем, ки хатогии стандартии (Stdandart Deviation) таваррум нисбати
LGDP (8.091>0.387) зиёдтар аст ва ин нишон медиҳад, ки таваррум нисбат ба
LGDP номуътадилтар аст. Илова бар ин, эксесс тезї ва ҳамвории
тағйирёбандаҳоро ҳисоб мекунад. LGDP тақсимоти ҳамворитар нисбат ба
меъёри муайян (1.858<3) ва дар қисмати чапи асимметрї (-0.421<0) љойгир
мебошад. Вале маълумоти сатҳи таваррум бошад, аз меъёри муайян (4.264>3)
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баландтар буда, дар қисмати рости ассиметрї (1.41>0) љойгир аст (ниг. ба
љадвали 1).
Љадвали 1. Тавсифи омории маълумоти логарифми натуралии ММД ва таваррум
Table 1.The statistical description of the natural log of GDP and inflation
LGDP (логарифми натуралии ММД) INF (сатҳи таваррум)
Нишондиҳандаҳои оморї
Ҳисоби миёнаи арифметикї Mean
9.725844
12.37059
Медиана
Median
9.934453
7.800000
Максимум
11.02025
36.50000
Maximum
Минимуми
Minimum
7.849246
5.100000
Хатогињои стандартї
Std. Dev.
1.027817
8.785767
(миёнаи хатогии квадратї)
Коэффитсиенти асимметрї
Skewness
-0.420802
1.410026
Эксесс
Kurtosis
1.858310
4.264015
Харка-Берра
Jarque-Bera
1.424994
6.764885
Эҳтимолият
Probability
0.490418
0.033964
Сумма
165.3393
210.3000
Sum
Суммаи хатогии квадратї
16.90252
1235.035
Sum Sq. Dev.
Миқдори маълумот
Observations
17
17
Манбаъ: Агенти омории назди Президенти Љумҳурии Тољикистон ва ҳисоби муаллиф ба воситаи
барномаи EVeiws [7,9]

Дар расми 1 графики логарифми натуралии ММД ва сатҳи таварруми ЉТ
дар давоми солҳои 2001-2017 оварда шудааст. Аз ин график мо ба осонї дида
метавонем, ки хатти тренди ММД дар тамоюли рушд қарор дорад, аммо сатҳи
таваррум номуътадил ба назар мерасад. Дар солҳои 2001 ва 2002 сатҳи таваррум
баланд ва баъдан дар солҳои 2008-2009 бо сабаби буњрони љаҳонї боз як
маротибаи дигар сатҳи таваррум ба боло меравад ва баъдан аз охири соли 2012
бо як меъёри муътадил поён мефарояд. Аз графики мазкур мо гуфта метавонем,
ки LGDP мумкин аст, ки статсионарї дар хатти тренд ва сатҳи таваррум дар
хатти номуътадили тренд ғайристатсионарї бошад. Лекин барои инро дурусттар
фаҳмидан, тести решаи воҳидиро ҳисоб кардан лозим аст, ки баъдтар дар мавзўи
мазкур натиљаи онро дида мебароем [3].
Расми 1. Графики логарифмии натуралии ММД ва сатҳи таварруми дар ЉТ (2001-2017)
Figure 1.Graph of natural logarithm of GDP and Price Level of the Republic of Tajikistan
(2001-2017)
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Мувофиқи назария тағйирёбандаҳо ҳангоми таҳлил бояд статсионарї
бошанд, ба хотире ки ҳангоми ғайристатсионарї будан, натиља сунъї ба даст
меояд. Барои дарёфти фарқияти байни љараёни статсионарї ва ғайристатсионарї
тести решаи воҳидии васеи Дикки-Фуллер (Augmented Dickey Fuller (ADF)) бо
фарзияи(гипотезаи) нулї кумак мекунад.
Одатан, аксарияти назарияҳо муносибати манфиро нишон медиҳанд. Дар ин
љо мо таъсири муътадили таваррумро ба ММД баҳо медиҳем, ки муодила
намуди зеринро дорад:
(1)
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Вале тести васеи Дикки-Фуллер ба мо имконият медиҳад, ки дар асоси фарқияти
солҳои гузашта натиљаи хубтарро дастрас намоем ва муодилаи мазкур намуди зеринро
дорад:
∑∆
(2)
∆
Бо истифода аз муодилаи (2) ва барномаи Eviews мо метавонем барои санљиш
якчанд пешниҳодҳоро дарёфт намоем, ки натиљаи он дар расми 2 оварда шудааст.
Агар дар муодилаи (1) бар ивази қадамҳои фарқиятии "lag difference=0" қадами 1
"lag difference=1"-ро интихоб кунем, он гоҳ натиљаи хубтарро дастрас менамоем (расми
2).
Бинобар ин, аз таҳлили дар боло овардашуда, мо бо истифода аз модели
динамикии ADL (1), метавонем дурнамои кўтоҳмуддатро бо муодилаи мазкур ҳисоб
намоем:
(3)
Аз рўйи муодилаи (3) натиљаи зеринро дарёфт намудем (ниг. ба љадвали 2).
Расми 2. Натиљаи тести маълумотҳои логарифмии натуралии ММД ва сатҳи тавварум
бо фарзияи васеи Дикки-Фуллер дар давраи солҳои 2001-2017
Figure 2.The result of the test of LGDP and Inflation data by ADF hypothesis in the period
2001-2017

Љадвали 2. Натиљаи регрессияи таъсири таваррум ба рушди иқтисодиёт
Table 2.The result of the influence of inflation on economic growth

Dependent Variable: LGDP
Method: Least Squares
Date: 10/03/18 Time: 17:09
Sample (adjusted): 2002 2016
Included observations: 15 after adjustments
Variable
Coefficient
C
0.826336
INF
0.000601
LGDP(-1)
0.934126
R-squared
0.996302
Adjusted R-squared
0.995686
S.E. of regression
0.060003
Sum squared resid
0.043204
Log likelihood
22.59002
F-statistic
1616.476
Prob(F-statistic)
0.000000

Std. Error
0.209815
0.002267
0.020107
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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t-Statistic
3.938409
0.264964
46.45868

Prob.
0.0020
0.7955
0.0000
9.764656
0.913503
-2.612003
-2.470393
-2.613511
1.729332

Аз љадвали 2 гуфтан мумкин аст, ки сатҳи таваррум (INF) ва логарифми
натуралии ММД (LGDP) бо эҳтимолияти 5% аҳамиятнок аст. Илова бар ин, R2
=0.996 мебошад, ки алоқамандии зич байни сатҳи таваррум ва логарифми
натуралии ММД-ро нишон медиҳад. Дигар параметрҳои оморие, ки барои
таҳлили регрессия истифода бурда мешаванд, дар љадвали 2 оварда шудаанд ва
тибқи назария аз аҳамиятнок будани регрессия хулоса баровардан мумкин аст.
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ТАЪСИРИ САТЊИ ТАВАРРУМ БА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТ
Дар мақолаи мазкур масъалаи таъсири сатҳи таваррум ба рушди иқтисодиёт дида
баромада шудааст. Бояд қайд намуд, ки ноил шудан ба рушди устувори иқтисодї
ҳадафи қариб ҳамаи кишварҳо мебошад. Аз ин хотир, тадқиқоти мазкур ба муайян
намудани муносибати байни таваррум ва рушди иқтисодии Љумҳурии Тољикистон
равона карда шудааст. Вобаста ба ин шарҳи таваррум таҳилили раванди тағйирёбии
сатҳи нархҳои истеъмолї дар кишвар, омилҳои ба он таъсиррасон, аз љумла омилҳои
мансуб ба талабот ва таклифот, вазъи иқтисоди дохилию берунї ва дурнамои
таваррумро барои давраҳои оянда дар бар мегирад. Муҳиммияти мавзўъ, ин дида
баромадани таъсири таваррум ба рушди кишвар, яъне ба ҳаёти рўзмарраи одамон, ба
монанди даромад, қобилияти харидорї, таъминоти пулї ва дигар нишондиҳандаҳо
мебошад. Аз ин рў, дар мақолаи мазкур таъсири таваррум ба рушди иқтисодиёти
љумҳурї ба воситаи таҳлили регрессионии хаттї дар давраи солҳои 2001-2017 муайян
карда шуд. Илова бар ин, омилҳои таъсиррасон, аз љумла фарзияи васеи Дикки-Фуллер
барои дарёфти тести решаи воҳидї ва дигар тавсифҳои оморї дида баромада шуд.
Калидвожаҳо: маљмўи маҳсулоти дохилї (ММД), таваррум, моделкунонї, рушди
иқтисодиёт, тестҳои статсионарї ва ғайристатсионарї, регрессия, барномаи
эконометрикии Eviews.
ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В этой статье основное внимание уделяется влиянию инфляции на развитие экономики.
Следует отметить, что достижение устойчивого экономического роста является целью почти
всех стран. В этой связи это исследование было направлено на определение взаимосвязи
между инфляцией и экономическим развитием Республики Таджикистан. Исходя из этого
инфляция является показателем динамики уровня корректировки потребительских цен в
стране, факторов, которые на нее влияют, в том числе факторов спроса и предложения,
прогноза внутренней и внешней экономики и инфляции на будущие периоды. Важной
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проблемой этой статья является изучение влияния инфляции на развитие страны, то есть
повседневную жизнь людей, их доход, покупательную способность, денежную массу и
другие показатели. Поэтому в этой статье было затронуто влияние инфляции на развитие
Республики Таджикистан с помощью линейного регрессионного анализа на период 20012017 годов.
Ключевые слова: валовой национальный продукт (ВВП), инфляция, моделирование,
рост экономики, стационарности и нестационарности, регрессия, эконометрическая
программа Eviews.
INFLUENCE OF INFLATION LEVEL ON ECONOMIC GROWTH
This article focuses on the influence of inflation on economic growth. It should be noted that
achieving sustainable economic growth is the goal of almost all countries. In this regard, this study
was aimed at determining the relationship between inflation and economic development of the
Republic of Tajikistan. On this basis, inflation is an indicator of the dynamics of the level of
adjustment in consumer prices in a country, the factors that influence it, including factors of supply
and demand, the forecast of the domestic and foreign economies and inflation for future periods.
The main problem is to study the effect of inflation on the development of the country, that is,
everyday people, such as income, purchasing power, money supply and other indicators. Therefore,
this article has touched upon the impact of inflation on the development of the Republic of
Tajikistan using linear regression analysis for the period 2001–2017.
Key words: Gross national product (GDP), inflation, modeling, economic growth, stationary
and non-stationary, regression, econometric program Eviews.
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УДК 332.014
ТАШАККУЛИ НАТИЉАЊОИ НИЊОИИ ФАЪОЛИЯТИ ХОЉАГИДОРИИ
КОРХОНА

Ашуров К.Р., Абдуллоев Х.К.

Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Даромад дар соњаи истењсолоти моддї ва муомилот дар рафти фаъолияти
корхона ба вуљуд оварда мешавад. Натиљаи бо њам пайвастшавии омилњои
истењсолот (мењнат, сармоя, захирањои табиї) ва фаъолияти фоиданоки
истењсолии субъекти хољагидорї мањсулоти тайёр ба шумор меравад, ки дар
шароити ба истеъмолкунандагон фурўхта шуданаш ба мол табдил меёбад.
Фурўши мањсулоти тайёр, корњои иљрошуда ва хизматњо имкон медињад
натиљањои молиявии фаъолияти корхона муайян карда шаванд [1,с.217].
Дар зинаи фурўш арзиши мол маълум мегардад, ки он таљассуми арзиши
мењнати воќеї мебошад.
Арзиши мењнати њаќиќї арзиши азнавбавуљудомадаро ифода намуда ва ба
ду ќисм људо мешавад. Ќисми аввал музди кори коркунонро, ки дар истењсол
намудани мањсулот иштирок кардаанд, дар бар мегирад. Андозаи он ба як ќатор
омилњое, ки барои такрористењсолкунии ќувваи коргарї зарур аст, вобастагї
дорад. Ба ин маънї барои корхона он як ќисми харољоти истењсоли мањсулотро
дар бар мегирад. Ќисми дувуми арзиши азнавбавуљудомадаро арзиши холис
ифода мекунад, ки танњо дар натиљаи фурўхтани мањсулот амалї гардида,
маънои эътирофи љамъиятї ва фоиданокии онро дорад.
Дар сатњи корхона дар шароити муносибатњои молї-пулї даромади холис
шакли фоидаро мегирад.
Дар бозори молњо корхона њамчун истењсолкунандаи мол нисбатан
мустаќилона амал мекунад. Нархи мањсулотро аниќ муайян карда, мањсулотро
ба истеъмолкунандагон мефурўшанд ва дар ин њол пул бадастмеоранд, ки ин
маънои ба даст даровардани даромадро надорад. Барои муайян намудани
натиљањои молиявї даромади ба даст даровардашударо бо харољоти барои
истењсол ва фурўши он сарфшуда, ки ба худ шакли арзиши аслии мањсулотро
мегирад, муќоиса кардан лозим аст. Ваќте ки даромади бадастовардашуда аз
арзиши аслї зиёд бошад, натиљаи молиявї аз он шањодат медињад, ки фаъолияти
корхона дар ин давра даромаднок аст [1,с.310].
Корхонањо њамеша дар назди худ маќсад мегузоранд, ки даромадашон аз
харољотњои истењсолию ѓайриистењсолї зиёд бошад, вале, мутаассифона, на
њамеша ба ин комёб мешаванд.
Агар даромад ба арзиши аслї баробар шавад, дар ин њолат маълум
мегардад, ки ба корхона муяссар гардидааст, ки танњо харољоти
сарфкардашударо барои истењсол ва фурўши мањсулот пурра гардонад. Дар
мавриди безарар фурўхтани мањсулот, даромад њамчун сарчашмаи тараќќиёти
истењсолот, тараќќиёти илмию техникї ва иљтимої хизмат мекунад. Дар
мавриди харљи бештаре, ки аз даромад зиёдтар аст, корхона зарар мебинад, ки
ин натиљаи манфии молиявї мебошад ва ин корхонаро дар њолати вазнини
молиявї гузошта, оќибат онро муфлис мегардонад [2].
Даромад њамчун категорияи муњимми муносибатњои бозорї вазифањои
муайянро иљро менамояд.
Якум, самаранокии иќтисодиро дар рафти фаъолияти корхона нишон
медињад. Вале тамоми пањлуњои фаъолияти корхонаро бо ёрии даромад бањо
додан ѓайриимкон аст. Ин гуна нишондоди умумї вуљуд дошта њам наметавонад.
Мањз барои њамин њам дар ваќти тањлили фаъолияти истењсолию тиљоратї ва
молиявї дар корхона системаи нишондињандањо истифода бурда мешавад.
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Ањамияти даромад аз он иборат аст, ки он натиљаи охирини молиявиро
ифода менамояд. Дар баробари ин, ба андозаи даромад љараёни инкишофи он
омилњое таъсир мерасонанд, ки ба љидду љањди корхона вобастагї дорад ва ё
вобастагї надорад.
Дар амал вазъи бозор, сатњи нарх ба доираи нуфузи корхона дохил
намешаванд. То андозаи муайян омилњои зерин ба корхона вобастагї доранд, ба
монанди сатњи нарх ба мањсулоте, ки ба фурўш бароварда мешавад, музди кор,
дараљаи хољагидории оќилона, роњбарии босалоњияти менељерњо, ба раќобат тоб
оварда тавонистани мањсулот, такмили ташкили илмии истењсолот ва мењнат,
самарабахшии он, њолат ва сермањсулии банаќшагирии истењсолию молиявї
[1,с.548].
Дуюм, даромад вазифаи њавасмандгардониро иљро менамояд. Мазмунан аз
он иборат аст, ки вай дар як ваќт њам натиљаи молиявї ва њам таркиби асосии
захирањои молиявии корхона ба њисоб меравад. Таъмини њаќиќии принсипи
маблаѓгузорї аз рўйи даромади бадастовардашуда муайян карда мешавад.
Њиссаи даромади умумї, ки дар шакли фоида дар ихтиёри корхона мемонад,
баъди пардохти андозњо ва дигар уњдадорињои ќарздињї, бояд барои
маблаѓгузорї, васеъ намудани фаъолияти истењсолї, рушди илмї-техникї ва
иљтимоии корхона, њавасмандгардонии моддии коркунон кифоя бошад.
Сеюм, даромад яке аз сарчашмањои ташаккулёбии зинањои гуногуни буљет
ба њисоб меравад. Он ба буљет дар шакли андоз дохил шуда, барои маблаѓгузорї
ва ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони љамъиятї, таъмин
намудани давлат бо маблаѓњо барои иљро намудани вазифањояш, барои иљрои
барномањои давлатии инвеститсионї, истењсолї, илмї-техникї ва иљтимої
равона карда мешавад [4].
Дар шароити иќтисоди бозоргонї ањамияти даромад бузург аст.
Молистењсол-кунандагон барои ба даст овардани даромад њавасманданд
мебошанд, бинобар ин онњо кўшиш менамоянд, ки њаљми истењсоли мањсулотро
зиёд намоянд, молњоеро истењсол намоянд, ки ба истеъмолкунандагон бисёр
лозим бошанд ва молњоро бо харљи камтар истењсол кунанд. Дар шароити
раќобат ба ин васила на танњо корхона ба маќсади худ мерасад, балки дар
баробари ин эњтиёљоти љамъиятї ќонеъ гардонида мешаванд.
Барои корхона даромад омили асосї мебошад ва он нишон медињад, ки дар
куљо ва чї тавр имконоти баланд бардоштани андозаи арзиш мављуд аст. Зарар
дидани корхона низ наќши худро мебозад, камбудињо дар маблаѓгузорї,
ташкили истењсолот ва фурўхтани мањсулот ошкор мегарданд. Ноустувории
иќтисодї, вазъияти инњисории молистењсолкунандагон ташкил ёфтани
даромадро њамчун даромади холис халалдор мекунад ва ба он оварда мерасонад,
ки молистењсолкунандагон кўшиш мекунанд, ки даромадро асосан аз њисоби
баланд бардоштани нарх ба даст дароранд.
Нишондињандаи муњимтарин фоидаи балансї ба њисоб меравад.
Фоида (зарар) аз фурўши мањсулот (кор, хизматњо) њамчун фарќияти байни
пули бадастомада аз њисоби фурўши мањсулоти тайёр фањмида мешавад.
Аз ин љо бармеояд, ки ба вуљуд омадани он ба даромади умумии корхона аз
њисоби фурўши мањсулоти худ бо нархњое, ки дар асоси талабот ва пешнињодот
ба вуљуд омадаанд, вобастагї дорад. Даромади умумии корхона - пули
бадастомада аз њисоби фурўхтани мањсулот шакли холиси мањсулоти корхона ба
шумор рафта, маош барои мењнат ва фоидаро дар бар мегирад. Алоќамандии
байни онњо дар расми 1 нишон дода шудааст.
Даромади умумї
Харољотњои моддї
Музди мењнат
Харљи истењсолот (арзиши аслї)
Њамаи моли фурўхташуда

Фоида
Даромади холис

Коллективи мењнатї барои баланд бардоштани дараљаи музди мењнат,
баланд бардоштани даромад њавасманд мебошад, зеро он дар шароити раќобат
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сарчашмаи асосии васеъ кардани истењсолот, баланд бардоштани дараљаи
некўањволии кормандони корхона ба њисоб меравад. Аз ин бармеояд, ки ќисми
асосии даромади умумии корхона њаљми самаранокест, ки дар натиљаи
фаъолияти истењсолию хољагидории корхона ба даст меояд.
Корхона дар шароити бозоргонї кўшиш мекунад, ки дар рафти истењсолот
ба фоидаи калонтарин ноил нагардад њам, вале ба њамон дараљаи њаљми фоида
ноил гардад, ки ба корхона имконият дињад мавќеи худро дар бозори фурўши
молњояш нигоњ дорад. Инчунин, рушди мунтазами истењсолотро дар шароити
раќобат таъмин карда тавонад. Ин маънои онро дорад, ки мутасаддиёни корхона
бояд сарчашмањои ташаккул ва ба даст овардани даромад ва роњу усулњои
бењтарини истифодаи онро ёфта тавонанд.
Сарчашмањои ташаккули фоидаи корхона. Дар шароити муносибатњои
бозоргонї, чи тавре ки таљрибаи љањонї нишон медињад, ду сарчашмаи асосии
ба даст овардани даромад мављуд аст:
а) Сарчашмаи якум, аз њисоби инњисорї будани фаъолияти корхона оид ба
истењсоли ин ё он мањсулот ба вуљуд меояд. Доимо нигоњ доштани ин сарчашма
дар њолати нисбатан баланд, таќозо менамояд, ки мањсулоти корхона њамеша
таљдид гардад, сиёсати иноватсионии корхона бояд њамеша барои дар бозор
раќобат карда тавонистан равона шуда бошад. Дар ин љо ќувваи
мухолифаткунанда, ба монанди сиёсати љиддии инњисории давлат ва раќобати
афзоянда дар корхонањои дигарро ба њисоб гирифтан лозим аст.
б) Сарчашмаи дуюм, ба фаъолияти бевоситаи истењсолию соњибкорї
алоќаманд аст. Дар амал он тамоми корхонањоро дар бар мегирад. Самаранокии
фаъолияти соњибкории корхона аз донистани вазъи бозор ва мувофиќ карда
тавонистани рушди истењсолот вобаста аст. Дар ин љо бештар ба гузаронидани
тадќиќотњои бозоршиносї бояд ањамият дод [6].
Андозаи фоида дар ин њолат ба инњо вобаста аст:
-якум, аз интихоби дурусти самти истењсол намудани мањсулот, интихоби
мањсулоти истењсолшаванда, ки ба он эњтиёљот зиёд аст;
-дуюм, аз муњайё намудани шароити хуби фурўш ва раќобатпазир будани
мол ва хизматрасонї (нарх, муњлати баровардани он, хизматрасонї ба
харидорон, хизматрасонии баъди фурўш ва ѓайрањо);
-сеюм, аз њаљми истењсолот (чи ќадаре ки њаљми истењсолот зиёд бошад,
њамон ќадар даромад меафзояд);
-чорум, аз тариќи љоннок намудани истењсолот бо истифода аз навоварињо
(инноватсияњо). Истифодаи навоварї таќозо менамояд, ки мањсулоти
истењсолшаванда мунтазам таљдид гардад, ќобилияти ба раќобат тобоварии он
афзуда, баланд бардоштани њаљми фурўш ва зиёд гардонидани миќдори даромад
таъмин карда шавад.
Фоида аз фурўши мањсулот (кор, хизмат) маънои фоидаи холисро дорад.
Ќисми боќимондаи фоидаи балансї асосан азнавтаќсимкунии даромади пештар
бадастомадаро ифода мекунад. Натиљагирии охирини молиявии фаъолияти
хољагидории корхона фоидаи балансї ба шумор меравад.
Фодаи балансї ин маблаѓи даромадњои (зарарњои) корхона њам аз фурўши
мањсулот, њам аз даромаде (зараре) мебошад, ки ба истењсол ва фурўши он
вобастагї надорад. Дар зери мафњуми фурўши мањсулот на танњо фурўши
молњои истењсолшуда, ки шакли молу ашё доранд, балки иљрои кор,
хизматрасонї низ фањмида мешавад. Даромади балансї њамчун натиљаи
охирини молиявї дар асоси бањисобгирии бухгалтерї тамоми амалиётњои
корхона ба моддањои балансро дар бар мегирад. Даромади балансї ба натиљаи
охирини кори молиявии корхона алоќаманд буда, дар баланси он ифода меёбад,
ки он дар љамъбасти семоњаи сол тартиб дода мешавад. Фоидаи балансї се љузъи
калонро дар бар мегирад: даромад аз фурўши мањсулот, иљрои кор,
хизматрасонї; даромад аз фурўши воситањои асосї ва моликияти корхона;
натиљањои молиявии амалиётњои ѓайрифурўш.
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Дар шароити иќтисоди бозоргонї натиљањои молиявї аз амалиётњои
ѓайрифурўш барои корхона ањамияти махсус доранд. Ба таркиби даромади
ѓайрифурўш баќияи љаримањои ситонидашуда ва додашуда, љаримањои
ањдшиканї ва чунин даромадњо дохил мешаванд:
а) фоидаи солњои гузашта, ки соли љорї ошкор карда шудааст;
б) даромад аз бањодињии иловагии молњо;
в) фоизњое, ки аз воситањои пулии дар суратњисобњои корхона мављудбуда
гирифта мешаванд;
г) даромад аз фарќияти мусбии ќурби суратњисоби асъорї ва амалиётњо бо
асъори хориљї.
Ба даромадњои ѓайрифурўши корхона даромад аз ќоѓазњои ќиматнок ва
даромад аз ба иљора додани амвол низ дохил мешаванд.
Љараёни ташаккули фоидаи корхонаро дар расми 2 мушоњида намудан
мумкин аст.
Даромад аз фурўш

Арзиши аслї

Фоида аз фурўши воситањои асосї ва
Даромади ѓайрифурўш
моликияти корхона
Фоидаи балансї
Тасњењи фоида (-)

Фоида аз фурўш

Фоидаи андозбандишаванда

Андоз аз фоида (-)
Фоидаи соф

Фоида аз фурўши мањсулот (кор, хизматњо) натиљаи молиявиест, ки аз
фаъолияти асосии корхона ба даст оварда мешавад ва метавонад дар намудњои
гуногун дар њаёт татбиќ гардад. Даромади корхона танњо аз рўйи њар як намуди
фаъолияти корхона, ки ба фурўши мањсулот, иљрои кор, хизматрасонї мансуб
аст, муайян карда мешавад. Он ба фарќияти байни даромад аз фурўши мањсулот
(кор, хизматњо) бо нархњои амалкунанда ва маблаѓњои сарфшуда барои истењсол
ва фурўш баробар аст.
Тањлили даромади корхона. Тањлили иќтисодї зинаи муњимтарини кори
банаќшагирї ва пешгўї кардани захирањои молиявии корхона, самаранок
истифода бурдани он мебошад. Натиљањои тањлил барои ќабули ќарорњои
идоракунї дар сатњи роњбарияти корхона њамчун асос хизмат карда,
маълумотнома барои вазифањои асосии тањлили фоида ба шумор меравад:
- барои бањо додан ба нишондињандањои балансии фоида;
- омўхтани таркиби ташкилёбии фоидаи балансї;
- ошкор кардан ва њисоб кардани таъсири омилњое, ки ба фоида таъсир
мерасонанд;
- ошкор кардани захирањои афзудани фоида, кор карда баромадани
чорабинињо оиди истифодаи ин захирањо.
Бо ин маќсад муайян мекунанд, ки оё маблаѓи фоида ба наќшаи ќабул
кардашудаи соли љорї ба вазифањои он мувофиќат мекунад, ё не.
Барои санљиши асоснокии наќша оид ба фоида бояд дараљаи банаќшагирии
дараљаи даромаднокии мањсулоти молии баровардашуда ва фурўхташуда бо
даромаднокии њаќиќии боќимондаи мањсулоти молии фурўхташуда дар аввали
сол муќоиса карда шавад. Вазифањои банаќшагирї оид ба фоида то андозае бо
нишондињандањои наќшаи баровардан ва фурўхтани мањсулот алоќаманд
мебошанд, агар тафовут байни ин нишондињандањо чандон зиёд набошад [7].
Тањлили љараёни инкишофи фоидаи балансї, дараљаи афзоиш, нисбати
љараёни инкишофи андоза ва афзоиши фоидаи холис аз ањамият холї нест.
Натиљањои тањлил метавонанд пастшавии суръати афзоиши фоидаи холис
нисбати балансї ва баръаксро нишон дињанд. Маълумоти фоиданокро аз
тањлили љараёни њиссаи фоидаи холис ба баланс дарёфт кардан мумкин аст. Агар
њиссаи фоидаи холис афзояд, ин аз андозаи муносиби андозњои
супоридашаванда, њавасмандии корхонаро ба натиљањои кораш ва хољагидории
самарабахш гувоњї медињад.
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Фоида аз фурўши мањсулот, кор, хизмат дар таркиби фоидаи балансии корхона
вазни хос дорад. Андозаи он дар зери таъсири се омили асосї ташаккул меёбад:
арзиши аслии мањсулот; њаљми фурўш ва дараљаи нархњои амалкунанда ба
мањсулоти фурўхташаванда. Муњимтарини онњо арзиши аслї ба њисоб меравад. Аз
љињати шумора дар таркиби нарх он бештар вазни хос дорад, бинобар ин паст
шудани арзиши аслї ба зиёд шудани фоида дар шароитњои баробари гуногун
таъсири зиёд мерасонад. Љараёни инкишофи нишондињандаи арзиши аслии
мањсулот аз дигар нуќтаи назар њам љолиби диќќат аст. Паст шудани харољот дар
доираи иќтисоди мамлакат аз дараљаи хољагидорї шањодат медињад ва равандњои
мусбиро дар иќтисодиёт ифода менамояд. Дар њолати бањо додан ба наќши фоидаи
балансї фоизи иљрои наќшаи солона ва дуршавї аз наќша ва давраи гузаштаро
муаяйн мекунанд (дар маблаѓи мутлаќ ва фоизњо). Баъди бањои умумї, иљрои
наќшаро оид ба фоида (аз рўйи таркиби онро ташкилкунанда), инчунин таркиби
фоидаи балансиро дида мебароянд.
Дар ваќти љамъбаст кардани њуљљатњо оид ба тањлили фоида зарур аст фоидае,
ки дар зери таъсири омилњои беруна ба даст омадааст ва ба фаъолияти корхона
вобастагї надорад, муайян карда шавад (таѓйир ёфтани нархи яклухт ба мањсулот,
бољи гарон барои хизматњо, кам кардани нархи тиљоратї, иљорагї, ставкаи тарифї
ва музди мењнат, навъњои мањсулоти баровардашуда, бинобар сабаби дур шудан аз
наќшањои љории корхона, љорї кардани музди њавасмандгардонї барои
баровардани мањсулот ва молњои сифатан бењтар ва ѓайра).
Тањлили фоиданокии супоришоти алоњида ва истењсол ањамияти зиёд дорад.
Дар корхонаи саноатї фоида аз рўйи супоришоти алоњида муайян карда намешавад,
зеро ин њисобу китоби дурударозро талаб мекунад. Муайян кардани маблаѓи фоида
аз рўйи истењсоли молњои алоњида душвориеро ба вуљуд намеорад, зеро барои ин
арзиши мањсулот аз рўйи нархи яклухти нархнома оид ба ин ё он сех бо арзиши
аслии пурраи ин мањсулот муќоиса карда мешавад.
Тањлили амиќи дараљаи фоида дар сехњои алоњида имкон медињад, ки корхона
њангоми банаќшагирии фоида омилњои ба он таъсиррасонандаро муайян намояд.
Таќсими фоида дар корхона. Фоидаи соф вобаста ба шакли моликият чунин
таќсимбандї карда мешавад:
Барои корхонањои давлатї: Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
10 июли соли 1996 тањти №262 «Дар бораи тасдиќ кардани низомномаи тартиби
таќсим ва истифодаи фоидаи корхонањои давлатї» фоидаи соф ба тариќи зайл
таќсим мешавад: барои корхонањои соњаи саноат, сохтмон, савдо, наќлиёт,
хизматгузории маишї ва ѓайра. Фоидаи соф барои ташаккули захирањо ба тартиби
зайл равона мегардад:
1) захираи рушди истењсолот-25%;
2) захираи рушди иљтимої-10%;
3) захираи њавасмандгардонии моддї-15%;
4) барои захирањои дигар (сандуќи захира, бима ва ѓайра)-20%;
5) маблаѓ барои сохтмони неругоњњои барќии Роѓун ва Сангтўда, барои
навсозї ва таљдиди Ширкати сањомии холдингии «Барќи тољик» ва корхонаи арзизи
Тољикистон-30%.
Барои корхонањои сањомї, пеш аз њама, аз фоидаи соф њаќќусањм (дивиденд)
тарњ мегардад. Фоидаи боќимонда фоидаи таќсимнашуда номида мешавад ва барои
рушди корхонаи сањомї сарф мешавад. Корхонањои сањомї ва корхонањои шакли
дигари моликият бояд кўшиш намоянд, ки фоидаи софи худро ба њамон тарзи барои
корхонањои давлатї муайяншуда таќсим намоянд, яъне барои захираи рушди
истењсолот, захираи рушди иљтимої, захираи њавасмандгардонии моддї ва
захирањои дигар, бима, маблаѓњо ва ѓайра. Тарњи истифодабарии фоидаи корхонањо
дар расми 3 нишон дода шудааст.
Фоидаи балансї

Фоидаи андозбандишаванда

Њаљми тасњењи фоидаи балансї барои
андозбандї

Андозњо бо назардошти имтиёзњо

Истифодабарии фоида дар корхона

Фоидаи софи дар ихтиёри корхона
монда

Фонди андухт

Фонди захиравї

Фонди истеъмолї
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ТАШАККУЛИ НАТИЉАЊОИ НИЊОИИ ФАЪОЛИЯТИ ХОЉАГИДОРИИ
КОРХОНА
Омўзиши молияи корхонањо дар шароити гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї яке
аз проблемањои муњим ба њисоб меравад, чунки маќсади асосии њар як корхона, пеш аз
њама, ба даст овардани фоида мебошад. Ин маќсад бо таъмини молиявии љараёни
истењсолот, интихоби тарафњои истифодабарии захирањои молиявї ва љустуљўи роњњои
љалби сармояи хориљї ва дохилї амалї мегардад. Муваффаќиятњои корхонањои
тиљоратї, пеш аз њама, аз захирањои молиявии онњо вобастагї доранд. Минбаъд
баробари инкишоф ва пешрафти љомеаи инсонї мафњуми молия нисбатан васеъ пањн
шуда, ба мафњуми байналхалќї табдил ёфт. Молия њамчун мафњуми иќтисодї дорои
моњият ва мазмуни мустаќил ва шакли хосси ифодаи муносибатњои пулї мебошад.
Молия њамеша шакли ифодаи пулї дошта, раванди гардиши пул ва гардиши
бойигарињои маблаѓгузоришавандаро ифода мекунад. Молияи корхона маљмўи
муносибатњои иќтисодие мебошад, ки дар гардиши маблаѓњои пулї оид ба ташкил,
таќсим ва истифодабарии захирањои молиявї ба вуљуд меоянд. Дар ҳоли фурўхтан ва
харидани моли тайёр аз љониби корхона пул на ба сифати муносибатњои молиявї,
балки муносибатњои пулї баромад мекунад. Бояд ќайд намуд, ки аз рўйи хусусияти
пайдоиш молия дар асоси муносибатҳои пулї ба вуљуд меояд, аммо на њамаи
муносибатњои пулї, муносибатњои молиявї шуда метавонанд.
Калидвожањо: молияи корхонањо, корхонањои калон, соњаи хадамот, рушд,
шароити иќтисодию иљтимої, иќтисодиёти бозоргонї, сектори хусусї, фаъолияти
соњибкорї, андозбандї, суѓуртакунї, батанзимдарории давлатї, захирањои молиявї.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Эффективность функционирования любого предприятия зависит от его способности
приносить необходимую прибыль. Оценить эту способность позволяет анализ финансовых
результатов, в ходе которого следует получить ответы на следующие вопросы: насколько
стабильны полученные доходы и произведенные расходы; какие элементы отчета о
прибылях и убытках могут быть использованы для прогнозирования финансовых
результатов; насколько производительны осуществляемые затраты; какова эффективность
вложения капитала в данное предприятие; насколько эффективно управление предприятием.
Анализ доходности предприятия осуществляют в первую очередь на основе информации
отчета о прибылях и убытках. Здесь важно отметить, что Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Республике Тджикистана уточнены
понятия тех показателей финансовых результатов, которые используются в анализе. Так,
Положением вводится понятие бухгалтерской прибыли (убытка), представляющей собой
конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период на основании
бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки статей бухгалтерского баланса
по правилам, принятым в соответствии с Положением.
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FORMATION OF THE FINAL RESULTS OF THE ECONOMIC ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
In clauses the questions of maintenance of steady development of business in Republic of
Tajikistan are considered. Using a technique for a type «pyramids A. Maslou» the methodical
approaches to development of a complex estimation of stability of enterprise structures are proved,
the accounts are carried out and the estimation of steady development of business in Republic of
Tajikistan is given. The recommendations for creation of the consulting-marketing centers of
support of business, and also transition to direct economic communications with of debts,
maintenance of its duly repayment, and also of debts are offered. In the whole introduction of
results of research promote maintenance of steady development of business in Republic of
Tajikistan. The article narrates the role of microfinancing in the development of national economy
sectors, the problems that small and medium-sized enterprises are facing. It is noted that
microfinancing is an activity aimed at providing services to small and medium-sized enterprises.
Nowadays, microfinancing services have been formed simultaneously with the recognition of a
private entrepreneurial initiative. The main direction of microfinancing is the issuance of small
loans to not strengthened entrepreneurs who do not always have the opportunity to receive them in
banks. The sphere of microfinance organizations is extensive and covers all sectors of the national
economy. The article narrates the main reasons why commercial banks deprive with loans small
enterprises and also analyzes the balance of unrecovered loans by sectors of the national economy.
Key words: microfinancing, small and medium-sized enterprises, services role, sector
development, microfinance organizations, support of entrepreneurs, small unrecovered loans,
sectors of the national economy, insurance.
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УДК 629.113
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Ходжаев П.Д.
Таджикский государственный университет коммерции
Автомобильные дороги занимают особое место в транспортной системе
Республики Таджикистан. До независимости республики протяженность
автомобильных дорог общего пользования составляла 13,4 тыс. км, в том числе с
твердым покрытием 12,1 тыс. км.
В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования составляет 14172 км (табл. 1). Протяженность автодорог не общего
пользования составляет 12361 км. [6, с.33]
Таблица 1
Протяженность автодорог по региональным подразделениям Министерство
транспорта Республики Таджикистан
Протяженность дороги, км
Региональные подразделения по
содержанию дорог
Республиканские
Местные
Всего
Гиссарский
1898
680
1218
Кулябский
721
1670
2391
Кургантюбинский
2749
769
1980
Согдийский
1146
2312
3458
ГБАО
2734
1681
1053
Раштский
942
474
468
Всего
5471
8701
14172
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АПСП
РТ, 2018.-456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- 60 с.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Согласно статистике, сеть автодорог Таджикистана в 2016 году составляла
26533 км. Все дороги являются государственными. Сеть автодорог общего
пользования при Министерстве транспорта состоит из 14172 км дорог (53,4% сети).
Ведомственные дороги составляют 12361 км, т.е. 46,6% всей сети дорог. Сеть дорог
общего пользования включает 5471 км республиканских и 8701 км местных дорог,
что составляют соответственно 38,6% и 61,4%.[3, с.133]
Республиканские дороги являются основными артериями, формирующими сеть
дорог, которые проиндексированы и включают 19 международных и 98
республиканских дорог.
Следует отметить, что в соответствии с принятой классификацией дорог в
республике почти нет дорог категории I и всего 3,5% всех дорог относятся к
категории II. Кроме этого, 17,7% республиканских и 72,0% местных дорог относятся
к категории V (табл. 2). 3342 км автодорог республики классифицируются как
международные и являются главными артериями международного значения. По типу
покрытия: 31,6% протяженности дорог составляет асфальт, 41%-гравий,
обработанный битумом, оставшиеся 19%-гравий, необработанный битумом,
грунтовый 8,4%.[2, с.63; 6]
Среди других республиканских дорог 42% имеют протяженности менее 10 км и
92% - менее 50 км. Из этих дорог 96,5% являются внутрирайонными (т.е. начинаются
и заканчиваются в пределах одного района), остальные 3,5%-межрайонные,
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обслуживающие более одного района. В соответствии с
характеристиками эти дороги относятся к категории II-V (табл. 2).

техническими

Таблица 2
Категории дорог общего пользования Министерство транспорта Республики
Таджикистан

Область
Всего
Хатлонская
Согдийская
ГБАО
Международные дороги, км
I
II
83,7
376,3
460
III
205,9
652,9
235,1
671,8
1765,7
IV
299,1
71,4
68,4
258,7
697,6
V
52,2
366,8
419
Итого
588,7
724,2
732
1297,3
3342,2
Республиканские дороги, км
I
II
3
33,5
36,5
III
134,1
328,5
200,8
663,4
IV
209,4
375,5
76,5
220,4
881,8
V
218,84
62
103
163,1
546,9
Итого
565,34
766,05
413,8
383,5
2128,7
Местные дороги, км
I
II
III
9,4
91,6
166,6
267,6
IV
315,9
504,1
1093
259,9
2172,9
V
1360,5
3054,4
1052
793,7
6260,5
Итого
1685,8
3650,1
2311,6
1053,6
8701,05
Все дороги по категориям, км
I
II
86,7
409,8
496,5
III
349,4
1072,9
602,5
671,8
2696,6
IV
824,4
950,9
1238
739
3752,4
V
1580,1
3116,03
1207
1324
7227,01
Итого
2840,6
5139,9
3457,3
2734,8
14172
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АПСП
РТ, 2018.-456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- 60 с.
Категории дорог

РРП

Из них более чем 53% по протяженности относится к категории III, 29% к
категории IV и около 18% к категории V.
Кроме того, насчитывается 1266 местных дорог общей протяженностью 8701
км, которые связывают населенные пункты в сельской местности, а также ведут к
главным дорогам. Протяженность большинства этих дорог (более 60%) составляют
менее 5 км, а более 25 км – около 3,2% (табл. 3).
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Таблица 3

Местные дороги и их протяженность
Протяженность:
Показатели

от 5 до 10
от 15 до 25
более
от 10 до 15 км
км
км
25км
Количество дорог:
-единиц
1266
776
261
105
85
40
-в%
100,0
61,1
20,7
8,3
6,7
3,2
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АПСП
РТ, 2018.-456 с.
Всего

до 5 км

от 15 до 25 км; более 25км;
6,70%
3,20%
от 10 до 15
км; 8,30%

от 5 до 10 км;
20,70%

до 5 км;
61,10%

Рисунок 1. Местные дороги и их протяженность
Протяженность ведомственных дорог составляет 12361 км (табл. 4). Это в
основном промышленные, технологические и подъездные дороги на различных
объектах и сельхозугодиях. Эти дороги не являются дорогами общего пользования и
находятся на балансе и финансовом содержании нескольких министерств и ведомств,
комитетов и местных Хукуматов.[4, С.23, 5]
Таблица 4
Ведомственные дороги
Регионы
Показатели

Хатлонская
область

Согдийская
область

ГБАО

Душанбе
и РРП

Всего

Протяженность, в км
5286
4414
711
1950
12361
Протяженность, в %
42,8
35,7
5,7
15,8
100,0
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АПСП
РТ, 2018.-456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- 60 с.
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Душанбе и
РРП; 15,80%

Хатлонская
область;
42,80%

ГБАО;
5,70%
Согдийская
область;
35,70%

Рисунок 2. Ведомственные дороги по регионам
Неудовлетворительное состояние дорог является одним из причин ДТП. В
период 2010-2017 гг. на дорогах республики произошло 11412 аварий, при этом 3517
человек погибло, 12590 человек получило ранений (табл. 5).
Таблица 5
Динамика аварийности на автотранспорте за 2010-2017 гг. (единиц)
Годы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Число происшествий, единиц 1547 1401 1380 1466 1514 1475 1326 1303
Погибло, человек
411 438 441 472 446 449 427 433
Получили ранения, человек
1748 1592 1527 1605 1746 1576 1419 1377
Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АПСП
РТ, 2018.-456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. Душанбе: Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- 60 с.
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Рисунок 3. Динамика аварийности на автотранспорте за 2010-2017 гг. (единиц)

В целом исследование состояния дорог показало, что.[6, С.233]:
-ширина проезжей части варьирует от 3 до 9 метров в сельских местностях;
-дренажные системы (кюветы) вдоль дороги или отсутствовали, или
находились в неудовлетворительном состоянии;
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-в опасных местах такие средства защиты как ограждения и парапеты не
отвечали требованиям безопасности;
-в некоторых местах наблюдались резкие горизонтальные изгибы, которые
требуют реконструкции участков дорог;
-дорожные знаки присутствовали только на новых участках дорог;
-обочины главным образом грунтовые, в некоторых местах – гравийные, но в
неудовлетворительном состоянии, а местами полностью отсутствовали;
-на дорогах по всей протяженности были отмечены продольные и поперечные
трещины, местами очень глубокие. Дороги частично или полностью разрушены и
нуждаются в срочной реконструкции.
В целях развития транспортного комплекса страны, Таджикистаном были
привлечены инвестиции в объеме около двух миллиарда долларов США на
строительства и полную реконструкцию сетей автомобильных дорог, строительства
тоннелей и мостов. В перспективе, в развитие транспортной инфраструктуры
запланировано привлечь инвестиции в объеме 7,3 миллиарда долларов США.
Освоение данных инвестиций позволило Таджикистану выйти из
коммуникационного тупика и превратило республику в транзитное государство по
направлениям Восток-Запад и Север-Юг.
В данных направлениях были успешно реабилитированы и сданы в
эксплуатацию автомобильные дороги Душанбе-Джиргаталь-граница Кыргызстана,
Душанбе-Чанок-граница Узбекистана и т.д. [9, С.183].
Завершены строительства и реконструкция отдельных участков автомобильной
дороги по направлению Куляб-Калайхум, которая является составной частью
основного маршрута Душанбе-Куляб-Калайхум-Хорог-Мургаб-перевал Кульма с
выходом на Каракорумское шоссе Китайской народной республики.[9, С.106].
Завершены строительства участков Шкев-Зигар-37,8 км, Шагон-Зигар-34,0
км,Шуробод-Шагон-40 км, реабилитация автомобильной дороги ДушанбеТурсунзода-граница Узбекистана.
В настоящее в Таджикистане время функционируют 11 пунктов пограничного
перехода, вблизи которых для надлежащего обслуживания автотранспортных средств
осуществляющих международные автомобильные перевозки, созданы и успешно
работают 7 терминалов-в Душанбе, Худжанде, Истаравшане, Бохтаре, Хороге,
Вахдате и Турсунзаде.
За счет привлечение частных финансовых средств продолжается строительства
терминалов в Нижнем Пяндже на границе с Афганистаном и в Мургабе на границе с
Китаем. В нынешних условиях функционируют 5 железнодорожных терминалов на
станциях Душанбе-2, Бохтар, Куляб, Ходжент и Канибадам.[8, С.33, 9].
Немаловажный вопрос, который ставить перед собой Таджикистан-это
развитие логистического обслуживания. Ведь взаимодействие в сфере транспорта и
логистики можно рассматривать в качестве одного из ключевых элементов
экономического партнерства Таджикистана со странами ближнего и дальнего
зарубежья.
Понимая важность дальнейшего развития рынка логистических услуг, как
отрасли национальной экономики, Правительством Республики Таджикистан
утверждена Государственная целевая программа развития транспортного комплекса
Республики Таджикистан до 2025 года.[1, С.53], где предусматривается реализация
значительного количества комплексных инвестиционных проектов по развитию
транспортной инфраструктуры и логистических технологий, терминальных и
логистических систем.
В рамках данной задачи в Республике Таджикистан закончено строительство
железной дороги Душанбе-Яван-Бохтар. Это один из важнейших транспортных
объектов в республике.
Таким образом, к приоритетным задачам Республики Таджикистан также
относится создание системы управления грузовой логистикой в крупных
транспортных узлах, направленной на регулирование размещения объектов
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грузогенерации, оптимизацию движения товарно-транспортных потоков и
уменьшение нагрузки на автодорожную сеть за счет перераспределение грузопотоков
с автомобильного транспорта на железную дорогу.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрено современное состояние строительства автомобильных дорог в
Республике Таджикистан. Автором доказано, что в целях развития транспортного комплекса
страны, Таджикистаном были привлечены инвестиции в объеме около двух миллиарда
долларов США на строительства и полную реконструкцию сетей автомобильных дорог,
строительства тоннелей и мостов.
Исследование состояния дорог показало, что: ширина проезжей части варьирует от 3
до 9 метров в сельских местностях; дренажные системы вдоль дороги или отсутствовали,
или находились в неудовлетворительном состоянии; в опасных местах такие средства
защиты как ограждения и парапеты не отвечали требованиям безопасности; в некоторых
местах наблюдались резкие горизонтальные изгибы; дорожные знаки присутствовали только
на новых участках дорог; обочины главным образом грунтовые, в некоторых местах –
гравийные, но в неудовлетворительном состоянии, а местами полностью отсутствовали; на
дорогах по всей протяженности были отмечены продольные и поперечные трещины,
местами очень глубокие. Дороги частично или полностью разрушены и нуждаются в
срочной реконструкции.
Автор в качестве приоритетных задач Республики Таджикистан выделяет создание
системы управления грузовой логистикой в крупных транспортных узлах, направленной на
регулирование размещения объектов грузогенерации, оптимизацию движения товарнотранспортных потоков и уменьшение нагрузки на автодорожную сеть за счет
перераспределение грузопотоков с автомобильного транспорта на железную дорогу.
Ключевые слова: строительство, автомобильные дороги, реконструкция,
эксплуатация дорог, транспорт, транспортное строительство, сельская местность, ширина
проезжей части, участок, логистический центр.
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ВАЗЪИ МУОСИРИ СОХТМОНИ РОЊЊОИ
АВТОМОБИЛГАРД ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола вазъи муосири сохтмони роњњои автомобилгард дар Љумњурии
Тољикистон дида баромада шудааст. Муаллиф исбот кардааст, ки бо маќсади рушди
комплекси наќлиётии мамлакат сармоягузорињо дар њаљми наздики 2,0 млрд. доллари ИМА
барои сохтмон ва таљдиди роњњои автомобилгард ва купруку наќбњо љалб карда шудаанд.
Тањќиќи ваъи роњњо нишон доданд, ки: бари гузариши роњњо дар минтаќаи дењот аз 3
то 9 метрро ташкил медињад; системањои обпартої дар њолати ѓайриќаноатбахш ќарор
доранд; дар минтаќањо талабот оиди бехатарї риоя карда намешавад; дар баъзе ќитъањо
ќатшавии иншооти сунъї ба назар мерасад; аломатњои роњ танњо дар ќитъањои нави роњ
гузошта шудаанд; зерроњњо хокї буда, дар њолати ѓайриќаноатбахш ќарор доранд; дар
ќитъањои алоњида таркишњои људогона вомехўранд. Роњњо ќисман ё пурра вайрон шудаанд
ва ба таъмиру таљдид эњтиёљ доранд.
Муаллиф ба сифати самти афзалиятнок ташкили системаи идораи логистикаи
боркашониро дар ќитъањои наќлиётї, ки ба танзими љойгиркунии объектњои генератсияи
борњо, муносибгардонии њаракати анбуњи молї ва пасткунии сарборї ба шабакаи роњи
автомобилї аз њисоби таќсимоти анбуњи бори аз наќлиёти автомобилї ба наќлиёти роњи
оњан оварда мерасонад, пешнињод менамояд.
Калидвожањо: сохтмон, роњњои автомобилгард,таљдид, истифодабарии роњ, наќлиёт,
сохтмони наќлиётї, минтаќаи дењот, бари роњи гузариш, ќитъа, маркази логистикї.
CURRENT CONDITION OF CONSTRUCTION OF
AUTOMOBILE ROADS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the current state of the construction of roads in the Republic of
Tajikistan. The author proved that in order to develop the country's transport complex, Tajikistan
attracted investments in the amount of about two billion US dollars for the construction and
complete reconstruction of the road networks, the construction of tunnels and bridges.
A study of the state of the roads showed that: the width of the roadway varies from 3 to 9
meters in rural areas; drainage systems along the road were either missing or in poor condition; in
dangerous places, such protective equipment as fences and parapets did not meet safety
requirements; sharp horizontal bends were observed in some places; road signs were present only
on new road sections; the roadsides are mostly dirt, in some places - gravel, but in poor condition,
and in some places completely absent; along the length, longitudinal and transverse cracks were
noted, sometimes very deep. Roads partially or completely destroyed and in urgent need of
reconstruction.
The author highlights the creation of a freight logistics management system in major
transportation hubs as priority tasks, aimed at regulating the placement of cargo generation
facilities, optimizing the movement of goods and traffic flows and reducing the load on the road
network due to the redistribution of cargo traffic from road to rail.
Key words: construction, roads, reconstruction, road maintenance, transport, transport
construction, rural areas, roadway width, section, logistic center.
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УДК 629.113
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГОРНОМ РЕГИОНЕ
Ходжаев П.Д., Юнусов Ф.М.
Таджикский государственный университет коммерции
Таджикский технический университет имени М.С.Осими
В условиях формирования и развития рыночных отношений выход из
коммуникационного тупика и преобразование Таджикистана в транзитную зону
считается, стратегической целю республики.
В 2018 году проект “Реконструкция 347 километра участки автомобильной
дороги Душанбе – Кулма (местность Ширговад Дарвазкого района)”, которая была
повреждена стихийным бедствием, выполнено в объеме 2,0 млн. долларов США.
В четвертом квартале 2018 года и первого квартала 2019 года по проектам
«Укрепление инфраструктуры по обеспечению устойчивости объектов от природных
катаклизмов (строительство 18 мостов в районах ГБАО)» в объеме 17,534 млн.
долларов США предусмотрено выбор консалтинговых компаний и подрядчиков.
По проектам строительства участка дороги Куляб – Шамсиддин Шохин
стоимостью 51,1 млн. долл. США протяженностью 32 км и Шкев – Калаи-Хумб
автомобильной дороги Куляб – Калаи-Хумб стоимостью 46,6 млн. долл.
протяженностью 26 км в данный момент ведутся работы по выбору подрядчиков.
По обоим проектам (проект «Строительство автомобильной дороги Куляб –
Калаи-Хумб, участок Шураабад – Шохон» и проект «Укрепление инфраструктуры по
обеспечению устойчивости объектов от природных катаклизмов» предусмотрена
покупка и приобретения 9 дорожной техники.
На территории Горно-Бадахшанской автономной области имеются 2713,3 км
автомобильные дороги общего пользования, в том числе 1659,8 км республиканские
дороги (из этого 1276,3 км международные дороги) и 1053,3 км местные дороги.[1,
С.33, 8].
В ГБАО для содержания автомобильных дорог функционируют 10
Государственных учреждений по содержанию автомобильных дорог в подчинении
Государственного предприятия «Управление автодорожных хозяйств» Министерства
транспорта Республики Таджикистан, 11 компаний и дорожно-строительные
предприятия.
В балансе государственных учреждений по содержанию автомобильных дорог
области имеются в общем 218 единиц дорожной техники и оборудования, в том числе
108 единиц дорожно-строительных машин, 67 единиц автотранспорта и 43 единиц
оборудования, из общего количество которых 129 единиц находятся в исправном
состоянии. За счет инвестиционных проектов было приобретено 61 единиц дорожной
техники, в том числе 43 единиц дорожно-строительных машин и 18 единиц
автотранспорта.
Кроме того, в декабре 2017 года за счет проекта «Укрепление инфраструктуры
по обеспечению устойчивости объектов от природных катаклизмов» для
восстановления 18 мостов выделено 9 дорожных машин для государственных
учреждений по содержанию автомобильных дорог Дарвазского, Ванджского,
Рушанского и Мургабского районах ГБАО.
Для ремонта и содержания автомобильных дорог из республиканского бюджета
было выделено в 2016 году 10,5 млн. сомони (в том числе для капитального ремонта –
600 тыс. сомони), в 2017 году 10,8 млн. сомони (в том числе для капиталного ремонта
– 630 тыс. сомони) и в 2018 году 10,7 млн. сомони (в том числе для капиталного
ремонта – 535,8 тыс. сомони). Выделенные средства за 2016-2017 гг. полностью
освоены, а в первом полугодие 2018 года освоены на 5622 тыс. сомони или на
52,6%.[2, С.53, 3].
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За счет республиканского бюджета в 2016 и 2017 году ремонтировано 3,0 км
дорог асфальтового и 72 км гравийно-щебеночного покрытия. За данный период
осуществлен текущий ремонт 2220 км автодороги, капитальный ремонт одного моста,
отремонтированы и реконструированы 51 мостов протяженностью 856 м и 198 труб с
протяженностью 1206 метр (в 2016 году выполнено ремонт 2,9 км дорог асфальтом,
36,7 км гравийно-щебеночным покрытием; выполнен текущий ремонт 1289 км
автодороги, капитальный ремонт одного моста, ремонтировано, отремонтированы и
реконструированы 33 мостов протяженностью 587 метр и 107 труб с протяженностью
666 метр; в 2017 году выполнено ремонт 0,1 км дорог асфальтом, 35,3 км гравийнощебеночным покрытием, выполнено текущий ремонт 931 км автодорог,
отремонтированы и реконструированы 18 мост протяженностью 269 м и 91 труб с
протяженностью 540 метр). В первом полугодие 2018 года выполнены 44,2 км дорог
щебенённого покрытия и осуществлен текущий ремонт 1038 км дороги,
восстановлены 6 мостов протяженностью 146 метр и 42 труб протяженностью 240
метр. Кроме того, ремонт и восстановление дорог и мостов, укрепление берегов,
которые повреждены стихийным бедствиям, выполнены в рамке вышеуказанных
выделенных денежных средств.
За счет бюджета местной исполнительной государственной власти городов и
районов области для ремонта и содержания местных автомобильных дорог в 2016
году выделено 456 тыс. сомони, в 2017 году 587,2 тыс. сомони и в первое полугодие
2018 году 135,9 тыс. сомони. В рамках данных финансирований в 2016-2017 годах 7,6
км дорог покрыты щебеночным слоем и выполнены текущий ремонт 400 км дорог, а
также отремонтирован и восстановлен 7 мостов протяженностью 63 метр и 16 труб
протяженностью 66 метр.[4, С.73, 5].
За счет республиканского бюджета, которые выделены для основного
строительства в 2016 и 2017 годах выполнены и сданы в эксплуатацию строительство
мостов в 11-ом километре автодороги Сурхсангов – Дуршер Ванджского района,
демонтаж высячего моста реки Ванджоб в 456-ом километре автодороги Душанбе –
Кулма границы КНР, строительство моста протяженностью 16,3 метр в 11-ом
километре автодороги Сурхсангов – Дуршер Ванджского района стоимостью 715,4
тыс. сомони и востановлены разрушенные участки автодороги Хорог – Мургоб –
Кулма (перевалы Кутезак, Харгуши и Курук) (1-я часть сооружения) протяженностью
4,45 км стоимостью 489,3 тыс. сомони.
Таблица 1
Объекты транспортного строительства, которые выполнены
в ГБАО за 2016-2017 гг.

п/п

1.

2.
3.
4.

В 2016 году
Выделенные
Объекты транспортного
денежные
строительства
средства
Расширение опасных участок автодороги
Падруд-Хиджез от 1-34,6 км, в местностях
Салдатенпарен (200 м), Верзпарен (100 м),
Басид (300 м), Вранджавн (400 м),
600,0
Зинбардор (105 км), перекрестка Рошорв (1
км), Нисур-Савноб (5 км), Рушанский
район
Востановление автодороги Хорог –
350,0
Рошткалъа – Тукузбулок, мост в 42-ом км.
Востановление
мост
села
Потов,
500,0
Ванджский район
Строительство моста в 11-ом километре
автодороги
Сурхсангов
–
Дуршер,
645,0
Ванджского района
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Выполнение

Дано в
эксплуатацию

600,0

350,0
500,0
645,0

Дано в
эксплуатацию

5.
6.

1.

2.
3.
4.

5.

Демонтаж высячего моста реки Ванджоб в
456-ом км автодороги Душанбе – Кулма
граница КНР
Востановление разрушенные участки
автодороги Хорог – Мургоб – Кулма
(перевалы Кутезак, Харгуши и Курук)
Всего
В 2017 году
Расширение опасных участок автодороги
и мостов 1-94,6 км Падруд – Хиджез в
местностях
Салдатенпарен
(200
м),
Верзпарен (100 м), Басид (300 м),
Вранджавн (400 м), Зинбардор (105 км),
перекрестка (1 км), Нисур – Савноб (5 км),
Рушанского района
Востановление автодороги Хорог –
Рошткалъа – Тукузбулок, мост в 42-ой км.
Востановление моста в селе Потов
Ванджского района
Востановление разрушенные участки
автодорги Хорог – Мургоб – Кулма
(перевалы Кутезак, Харгуши и Курук)
Востановление въездная и выходная
дороги моста реки Ванджоб в 456-ом км
автодороги Душанбе – Кулма граница КНР
Всего

300,0

300,0

150,0

150,0

2545,0

2545,0

700

700,0

1000,0

1000,0

200,0

200,0

150,0

150,0

400

400,0

2450

Дано в
эксплуатацию

Дано в
эксплуатацию (1й этап)

2450

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АПСП РТ,
2018.-456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе:
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- 60 с.

Наряду с этим, в 2018 году для объектов основного строительства выделено
2600 тыс. сомони для 8 объектов и на полугодие текущего года освоены 1450 тыс.
сомони (55,7%).
Таблица 2
Объекты транспортного строительства, которые выполнены в ГБАО за
первое полугодие 2018 года
п/п
1.

2.
3.

Объекты транспортного
строительства
Расширение опасных участок
автодороги и мостов 1-94,6 км
Падруд – Хиджез в местностях
Салдатенпарен
(200
м),
Верзпарен (100 м), Басид (300 м),
Вранджавн (400 м), Зинбардор
(105 км), перекрестка Рошорв (1
км), Нисур – Савноб (5 км),
Рушанского района
Востановление
автодороги
Хорог
–
Рошткалъа
–
Тукузбулок, мост в 42-ом км.
Востановление моста в селе
Потов Ванджского района

Выделенные
денежные
средства
500,0
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Выполнение
298,763

600,0

226,11

450,0

206,05

Дано в эксплуатацию

4.
5.

6.

7.

8.

Строительство
административного здания ДЭУ
Бартанг Рушанского района
Строительство
автодороги
Рамадон – Равшарв Рушанского
района (4 км)
Востановление
разрушенные
участки Кутезак 764 – 800-ом км
автодороги Хорог – Мургоб –
Кулма
Строительство моста в 638-ом
км автодороги Душанбе – Кулоб
– Хорог – Мургоб – Кулма в
местности Барсем Шугнанского
района
Строительство
административного здания и
производственной
базы
Государственного предприятия
эксплуатации
и
хранения
автодороги Шугнанского района
Всего

150,0

150

300,0

120,67

100,0

57,6

300,0

239,43

200,0

151,38

2600,0

1450,0

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, АПСП РТ,
2018.-456 с.; Транспорт и связь Республики Таджикистан: статистический сборник. - Душанбе:
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2018.- 60 с.

В первом полугодие 2018 года за счет централизованных денежных средств
министерства и других источников государственных учреждений содержания
автодорог ГБАО выделены 779,4 тыс. сомони.
В 2017 году с участием Основателя мира и национального согласия – Лидера
нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона начали
строительство участок Шкев – Калаи-Хумб автодороги Куляб – Калаи-Хумб
стоимостью 46,6 млн. доллар протяженностью 26 км. Относительно инвестирование
данного проекта велись переговоры с следующими инвестиционными фондами –
Исламский Банк Развития, Саудовского Фонда Развития, Кувейтский Фонд Арабского
Экономического Развития, Фонд ОПЕК международного развития и Фонд развития
Абу Даби.[6, С.123, 7].
Относительно
консалтинговых
компаний
выполнены
конкурсные
формальности и в ближайшие дни с победителем конкурса будет заключены
договора.
Проект «Востановление участки 347-ого км автодороги Душанбе – Кулма
(местность Ширговад Дарвазского района)», которая повреждена в последствие
стихийного бедствия, стоимостью 2,0 млн. долл. (13,6 млн. юань КНР)
осуществляется с технической помощью Правительства КНР. В 2017 году и в первом
полугодие 2018 года строительные работы полностью выполнены в объеме 1,5 млн.
долларов США.
Проект «Укрепление инфраструктуры по обеспечению устойчивости объектов
от природных катаклизмов (строительство 18 мостов в районах ГБАО)» стоимостью
20,0 млн. долл. было начато в 2018 году и завершается в 2023 году.
В настоящее время в рамках проекта «Укрепление инфраструктуры по
обеспечению устойчивости объектов от природных катаклизмов» подготовлено
технико-экономическое обоснование и проектно-технические документы 18 мостов в
ГБАО, в том числе 8 моста в районе Ванджа, 4 моста в районе Рушон, 4 моста в
районе Мургаб и 2 моста в районе Дарваз.
В этом периоде со стороны Министерства транспорта при помощи
Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан
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предложено внесение в Стратегию ҲИМОМ-2030 проектов строительства автодороги
Хорог – Рошткалъа – Тукузбулок, реконструкция автодороги Рушон – Басид –
Савноб, Душанбе – Кулма, участки Калъаи-Хумб – Вандж и строительство мост на
реки Гунд со строительством дорог, ведущие в город Хорог в автодороге Душанбе –
Кулма. Посредством Министерства иностранных дел Республики Таджикистан
Соединенному Арабскому Эмирату предложено проект «Востановление автодороги
Душанбе – Куляб – Хорог – Мургоб, участок 636-639 (ущелье Барсем)», с
поддержкой
Государственного
комитета
инвестирования
и
управление
государственным имуществом Республики Таджикистан. Фонду корейскому
экономическому сотрудничеству предложены проекты «Реконструкция автодороги
Душанбе – Кулма, участок Калъаи-Хумб – Вандж» и «Строительство автодороги
Лаби Джар – Калъаи-Хумб». Группу арабским фондам (Исламский банк развития,
Саудовский фонд развития, Фонд международного развития ОПЕК, Фонд развития
Абу Даби, Арабский фонд кувейтского экономического развития) и в рамках новой
Стратегии сотрудничества для 2018 года Исламскому банку развития предложены
проекты реконструкция и востановления автодороги Калъаи-Хумб – Хорог – Мургоб
– Кулма, участок Калъаи-Хумб – Вандж, Калъаи-Хумб – Хорог – Мургоб – Кулма,
участок Вандж – Хорог, Калъаи-Хумб – Хорог – Мургоб – Кулма, участок Хорог –
Кулма.
В первом полугодие 2018 года посредничеством Министерства иностранных
дел Республики Таджикистан Правительству КНР и Государству Уман предложены
проекты «Реконструкция и востановление автодороги Рушон – Басид - Савноб» и
«Реконструкция и востановление автодороги Душанбе – Кулма, участок Вандж –
Хорог».
На территории ГБАО функционируют 2 пунктов пограничного перехода
(Кизил-Арт (Мургабский район) – Саритош (Кыргызстан) и Кулма (Мургабский
район) - Карасу (КНР)).
В районе Вандж функционирует одно Государственное учреждение по
содержанию автомобильных дорог и 2 дорожно-строительные фирмы.
В балансе Государственного учреждения по содержанию автомобильных дорог
Ванджского района имеются 254,1 км автомобильные дороги общего пользования, из
них 40 км международные дороги, 61,3 км республиканские и 152,8 местные дороги.
В данном учреждении имеются 26 единиц техники и дорожного оборудования, в том
числе 14 дорожно-строительных машин, 9 автомобилей и 34 оборудования, которые
18 единиц находятся в работоспособном состоянии.
За счет инвестиционных проектов предприятию выделено 6 дорожной техники,
которые из них 4 дорожно-строительной техники и 2 автотранспортных средств.
Для ремонта и содержания, автомобильных дорог на территории района
выделены денежные средства с бюджета республики в 2016 году 777,7 тыс. сомони, в
2017 году 775,8 тыс. сомони и в 2018 году 780,5 тыс. сомони. Выделенные средства в
2016-2017 полностью, а в первом полугодие 2018 года 448,8 тыс. сомони освоены. В
рамках этих денежных средств в 2016-2017 выполнены ремонт 5,1 км дорог, текущий
ремонт 118 км дорог, ремонт площадью 9437 м2, ремонт 14 мостов протяженностью
192 м, ремонт 66 труб протяженностью 276 м и восстановительные работы
последствия стихийных бедствий в автомобильных дорогах стоимостью 18903
сомони. С этой целью со счет бюджета местной власти выполнены работы на сумму
136737 сомони. В первом полугодие 2018 года осуществлен ремонт 2,8 км дороги,
текущий ремонт 35 км дороги, ремонт 13 труб протяженностью 45 м, зимовочные
работы стоимостью 49430 сомони и озеленение на сумму 3944 сомони.
В районе Дарваз функцинирует одно Государственное учреждение по
содержанию автомобильных дорог Дарвазского района и Сагирдаштского региона.
В балансе Государственных учреждений по содержанию автомобильных дорог
Дарвазского района и Сагирдаштского региона имеются в общем 361,7 км
автомобильных дорог общего пользования, в том числе 201,3 км дороги
международного значения, 6,9 км республиканские дороги и 153,5 км местные
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дороги. Эти предприятия имеют 50 техника и дорожные оборудования, в том числе 26
дорожно-строительные машины, 14 автомобильный транспорт и 10 оборудования,
которые из них 32 единиц находятся в работоспособном состоянии.
За счет инвестиционных проектов выделено 13 дорожной техники и
оборудования, которые из них 9 дорожно-строительных машин и 4 автомобилей.
Для ремонта и содержания автодороги района за счет республиканского
бюджета выделены в 2016 году 1434,1 тыс. сомони, в 2017 году – 1454,6 тыс. сомони
и в 2018 году – 1368,1 тыс. сомони. Выделенные денежные средства усвоены в 20162017 годов полностью, а в первое полугодие 2018 года 771,2 тыс. сомони. В рамках
этих средств в 2016-2017 годов выполнены 13 км ремонт дороги, 202 км текущий
ремонт, ремонт ямок площадью 9100 м2, ремонт 3 мостов протяженностью 50 м,
ремонт 2 труб протяженностью 8 м, зимовочные работы стоимостью 230697 сомони,
озеленение стоимостью 1138 сомони и востановительные работы последствия
стихийных бедствий в автодорогах стоимостью 42050 сомони. С этой целью
выполнены работы за счет бюджета местной власти стоимостью 170725 сомони. В
первой полугодие 2018 года выполнены ремонт 207 км дороги, текущий ремонт 65 км
дороги, ремонт одной пятиметровой трубы, зимовочные работы стоимостью 85897
сомони, озеленение на сумму 658 сомони и восстановительные работы последствия
стихийных бедствий в автодорогах на сумму 15228 сомони. Кроме того с этой целью
за счет бюджета местной власти выделены и освоены денежные средства на сумму
34422 сомони.
В Рошткалъинском районе функционирует одно Государственное учреждение
по содержанию автомобильных дорог и в балансе данного учреждения имеются 199,4
км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 154,5 км республиканские
дороги и 44,9 км местные дороги. Учреждение имеет 15 техника и дорожные
оборудования, в том числе 10 дорожно-строительные машины, 3 автомобильный
транспорт и 2 дорожные оборудования, которые из них 11 единиц находятся в
работоспособном состоянии.
За счет инвестиционных проектов для этой учреждение выделена 3 единиц
дорожно-строительная техника.
Для ремонта и содержание автомобильных дорог территории района за счет
бюджета республики выделены в 2016 году 817,9 тыс. сомони, в 2017 году 811,2 тыс.
сомони и в 2018 году 816,8 тыс. сомони. Выделенные денежные средства 2016-2017
годов усвоены полностью, а в первом полугодие 2018 года усвоены только 404,3 тыс.
сомони.
В течение 2016-2017 г. выполнены текущий ремонт 120,05 км дороги,
капиталный ремонт 7,85 км дороги, ремонт одного моста протяженностью 8 м и 16
труб протяженностью 88 м, зимовочные работы стоимостью 34207 сомони. В первое
полугодие 2018 года выполнено текущий ремонт 80 км дороги, ремонт с
щебенопокрытыем 1,55 км дороги и зимовочные работы стоимостью 41588 сомони.
В Мургабском районе действует Государственное учреждение по содержанию
автомобильных дорог. В балансе имеются 641,1 км автомобильные дороги общего
пользования, в том числе 388,6 км республиканские дороги и 252,5 км местные
дороги. Учреждение имеет 23 техника и дорожные оборудования, которые из них 12
дорожная техника, 9 автомобильные транспорта и 2 оборудования. Из общего числа
17 единиц находятся в исправном и работоспособном состоянии.
За счет инвестиционных проектов для этого усреждения выделены 5 дорожная
техника, которые из них 4 дорожная техника и 1 автомобильный транспорт.
Для ремонта и содержание автомобильных дорог района за счет бюджета
республики выделены в 2016 году 2148,4 тыс. сомони, в 2017 году – 2216,5 тыс.
сомони и в 2018 году 2170,9 тыс. сомони. Денежные средства, выделенные в 2016 –
2017 годах усвоены полностью, а в первое полугодие 2018 года усвоены только 1193
тыс. сомони. В рамках выделенных денежных средств в 2016 – 2017 годов выполнено
текущий ремонт 690 км и ремонт 21,6 км дороги, ремонт 8 мостов протяженностью 77
метр, 22 труб протяженностью 220 метр. Осуществлены восстановительные работы
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последствия стихийных бедствий стоимостью 84524 сомони и зимовочные работы
стоимостью 450793 сомони. В первое полугодие 2018 г. выполнены текущий ремонт
388 км дороги, ремонт (щебеночное покрытие) 13,5 км дороги, ремонт 1 моста
протяженностью 10 метр, 4 труб длиной 40 метр, зимовочные работы стоимостью
154719 сомони и озеленение стоимостью 4470 сомони. На территории района
действуют 2 пограничные переходы.[8, С.183].
Для содержания автомобильных дорог города Хорога действуют 2
Государственные учреждения по содержанию автомобильных дорог и 5 частные
фирмы по строительству дорог.
В течении государственной независимости в транспортной области в ГБАО с
привлечением зарубежных инвестиций и с участием Правительства Республики
Таджикистан осуществлено 5 инвестиционных проектов по строительству дорог
протяженностью 104,4 км и стоимостью 94,9 млн. долл.
Об этом можно особенно вычеркнуть строительства международной дороги
Куляб – Калъаи-Хумб – Хорог – Кулма, который является один из первых
политических инициатив республики в области строительства и восстановления
автомобильных дорог с привлечением зарубежных инвестициях и дано в
эксплуатацию в 2002 году с протяженностью 32,6 км со стоимостью 67 млн. сомони.
Данная дорога является один из частей Великой щелковой пути и способствует
внедрению других инвестиционных проектов.
Другие проекты, которые внедряются в регионе, являются продолжением
основной цели – возрождение Щелковой пути. Строительство и эксплуатация
автомобильной дороги Шкев – Зигар протяженностью 37,8 км стоимостью 153,3 млн.
сомони, 1, 2 и 3 этап автодороги Шохон – Зигар протяженностью 33,9 км стоимостью
237,2 млн. сомони и завершение строительных работ у самой опасной участки
автодороги Куляб – Калъаи-Хумб участки Шураабад – Шохон протяженностью 40 км
стоимостью 444,4 млн. сомони предусмотрено до конца текущего года.
Кроме того, технико-экономическое обоснование проекта Реконструкция
автомобильной дороги Лабиджар – Тавилдара – Калъаи-Хумб общей стоимостью 4,8
млн. сомони завершено за счет безвозмездной помощи Кувейтского фонда и
продолжаются переговоры Банком экспорта и импорта КНР о привлечения
инвестиций по внедрению проекта Калъаи-Хумб – Хорог – Мургаб – перевал Кулма
(граница КНР) протяженностью 652 км. А также ведутся переговоры
представителями Исламского банка развития по внедрению проектов автодороги
участок Куляб – Шураабад протяженностью 32 км и Шкев – Калъаи-Хумб
протяженностью 26 км.
Наряду с этим, поддержкой Правительства Республики Таджикистан и
финансирования Фонда Агахана в этом периоде дано в эксплуатацию 7 мостов общей
протяженностью 584,9 метр стоимостью 39,6 млн. сомони над рекой Пяндж и Вахон,
в том числе 1 мост протяженностью 135 метр над рекой Пяндж в кишлаке Тем города
Хорог, 1 мост над рекой Пяндж в кишлаке Рузвай Дарвазского района
протяженностью 124,6 метр, 3 мостов над рекой Вахон в районе Ишкашим
протяженностью 99,3 метр, 1 мост над рекой Пяндж в районеее Вандж
протяженностью 226 метр.[7, С. 109].
Цель осуществления данных проектов является обеспечение круглогодного
движения автомобильного транспорта между ГБАО и других городов и районов
Таджикистана, в том числе коммерческих и торговых центров с целью улучшения
уровень жизни населения региона и, в общем, для всяких связей между регионам
республики, а также для выхода через КНР и Пакистан на порты Индийский и Тихий
океан.
На ряду осуществления инвестиционных проектов из года в год увеличивается
бюджетные средства для ремонта и содержания автомобильных дорог. В течение
последных 24 лет выделено 66,2 млн. сомони, в том числе 10,4 млн. сомони для
автодорог района Дарваз, 5,7 млн. сомони для района Вандж, 9,1 млн. сомони для
района Рушон, 13,5 млн. сомони для района Мургаб, 10,6 млн. сомони для района
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Ишкашимского района, 11,4 млн. сомони для района Шугнан и 5,5 млн. сомони для
района Рошткалъа.
Следует отметить, что инвестирование по содержанию автодорог увеличилось
по сравнению с 1993 годом в 70 раз, по сравнению 2000 годом – 31 раз, средний
годовой темп роста в этом периоде составляет 50-55%. Кроме того за счет
централизованных денежных средств освоены 56,8 млн. сомони для основных
строительств дорог. Данная средства распределены таким образом: 14,4 млн. сомони
для Дарвазского района, 33,6 млн. сомони для Ванджского района, 2,4 млн. сомони
для Мургабского района, 2,6 млн. смони для Рушанского района, 3,4 млн. сомони для
Рошткалъинского района, 310 тыс. сомони для Ишкашимского района, 68 тыс.
сомони для Шугнанского района и 104 тыс. сомони для города Хорог.
В данный период техническая база учреждений по содержанию и ремонт
автомобильной дороги ГБАО за счет выдачи техника и оборудования после
окончания инвестиционных проектов увеличилась на 52 единиц, который по
сравнению выделения количеств технических средств по всей республики (279
единиц) составляет 19%.
В результате особенных вниманий Правительства Республики Таджикистан к
развитию транспортного комплекса ГБАО в последние годы область превратилась в
международный транзитный регион. В данное время через международных переходов
Кизиларт, Кулма и 6 мостов Пянджской реки продолжаются международные
перевозки грузов. Только в 2014 году через этих двух переходов перевезено 240,9
тыс. тонн грузов.
Таким образом, в области содержанию автодорог имеются следующие
проблемы:
-разрушение некоторых участок автомобильных дорог международного и
республиканского значения области;
-нехватка материально-технической базы государственных учреждений по
содержанию автомобильных дорог в соответствие технологических требований;
-нехватка уровень заработной платы работников по содержанию
автомобильных дорог и нехватка кадров отрасли.
В целом, решение вышеуказанных проблем способствуют развитию
транспортного строительства и дорожной инфраструктуры.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В ГОРНОМ РЕГИОНЕ
В статье рассмотрены некоторые проблемы строительство автомобильных дорог в
горном регионе. В нынешних условиях выход из коммуникационного тупика и
преобразование Таджикистана в транзитную зону считается, стратегической целю
республики. В результате особенных вниманий Правительства Республики Таджикистан к
развитию транспортного комплекса, ГБАО в последние годы область превратилась в
международный транзитный регион. В данное время через международных переходов
Кизиларт, Кулма и 6 мостов Пянджской реки продолжаются международные перевозки
грузов. Только в 2014 году через этих двух переходов перевезено 240,9 тыс. тонн грузов.
Авторы считают, что проект «Востановление участки 347-ого км автодороги Душанбе
– Кулма», которая повреждена в последствие стихийного бедствия, стоимостью 2,0 млн.
долл. (13,6 млн. юань КНР) осуществляется с технической помощью Правительства КНР. В
2017 году и в первом полугодие 2018 года строительные работы полностью выполнены в
объеме 1,5 млн. долларов США.
В области содержанию автодорог авторами выделены следующие проблемы:
разрушение некоторых участков автомобильных дорог международного и республиканского
значения области; нехватка материально-технической базы государственных учреждений по
содержанию автомобильных дорог в соответствие технологических требований; нехватка
уровень заработной платы работников по содержанию автомобильных дорог и нехватка
кадров отрасли.
В целом, решение вышеуказанных проблем способствуют развитию транспортного
строительства и дорожной инфраструктуры.
Ключевые слова: строительство, автомобильные дороги, реконструкция,
эксплуатация дорог, транспорт, транспортное строительство, сельская местность, ширина
проезжей части, участок, логистический центр.
БАЪЗЕ МУАММОЊОИ СОХТМОНИ РОЊЊОИ
АВТОМОБИЛГАРД ДАР МИНТАЌАИ КУЊЇ
Дар маќола баъзе муаммоњои сохтмони роњњои автомобилгард дар минтаќаи куњї
дида баромада шудаанд. Дар шароити имрўза баромадан аз бумбасти коммуникатсионї ва
табдил додани Тољикистон ба минтаќаи транзитї яке аз маќсадњои стратегии мамлакат ба
њисоб меравад. Дар натиљаи диќќати хосаи Њукумати Љумњурии Тољикистон ба рушди
комплекси наќлиётї, ВМКБ дар солњои охир ба минтаќаи байналмиллалии транзитї табдил
дода шуд. Айни замон ба воситаи гузаргоњњои Ќизиларт, Кулма ва 6 купруки дарёи Панљ
њамлу наќли байналмиллалї сурат мегирад. Танњо дар соли 2014 ба воситаи ин гузаргоњњо
240,9 њазор тонна бор кашонида шуд.
Муаллифон чунин мењисобанд, ки лоињаи барќарорсозии ќитъаи километри 347-и
роњи автомобилгарди Душанбе – Кулма, ки дар натиљаи офати табиї зарар дида буд, бо
арзиши 2,0 млн. доллари ИМА бо дастгирии техникии Њукумати Љумњурии мардумии Чин
амалї карда шуда истодааст. Дар соли 2017 ва нимсолаи 2018 корњои сохтмонї пурра дар
њаљми 1,5 млн. доллари ИМА иљро карда шуданд.
Оид ба нигоњдории роњњои автомобилгард муаллифон муаммоњои зеринро људо
намудаанд: вайроншавии баъзе ќитъањои роњњои ањамияти љумњуриявї ва
байналмиллалидошта; норасоии базаи моддию техникии корхонањои давлатї оид ба
нигоњдории роњњои автомобилгард бо назардошти талаботњои технологї; норасоии музди
мењнати коргарон оид ба нигоњдории роњњои автомобилгард ва норасоии кадрњои соњавї.
Дар маљмуъ њалли ин мушкилот ба рушди сохтмони наќлиётї ва инфрасохтори роњ
мусоидат менамояд.
Калидвожањо: сохтмон, роњњои автомобилгард, таљдид, истифодабарии роњ, наќлиёт,
сохтмони наќлиётї, минтаќаи дењот, бари роњи гузариш, ќитъа, маркази логистикї.
SOME PROBLEMS OF CONSTRUCTION OF
AUTOMOBILE ROADS IN THE MOUNTAIN REGION
The article discusses some of the problems of the construction of roads in the mountain
region. In the current conditions, breaking the communication deadlock and transforming Tajikistan
into a transit zone is considered a strategic goal of the republic. As a result of the special attention
of the Government of the Republic of Tajikistan to the development of the transport complex,
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GBAO in recent years has turned the region into an international transit region. At present,
international transport of goods continues through the international crossings of Kizilart, Kulma and
6 bridges of the Pyanj river. In 2014 alone, 240.9 thousand tons of cargo were transported through
these two crossings.
The authors believe that the project “Recovery of sections of the 347th km of the DushanbeKulma highway”, which was damaged in the aftermath of a natural disaster, costing $ 2.0 million
(13.6 million yuan of China) is carried out with technical assistance from the Government of the
People’s Republic of China. In 2017 and in the first half of 2018, construction work was fully
completed in the amount of 1.5 million US dollars.
In the field of maintenance of roads, the authors highlighted the following problems: the
destruction of some sections of roads of international and republican significance in the region; lack
of material and technical base of state institutions for the maintenance of roads in compliance with
the technological requirements; the lack of wages for road maintenance workers and the lack of
personnel in the industry.
In general, the solution of the above problems contribute to the development of transport
construction and road infrastructure.
Keywords: construction, roads, reconstruction, road maintenance, transport, transport
construction, rural areas, roadway width, section, logistic center.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

УДК: 341(575.3)
ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РАБОТНИКОВ В ОТНОШЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ
ТРУДА
Карынов Ч.К.
Восточный университет им. М.Кашгари – Барскани
Становление и развитие рыночной экономики в республике, обеспечение ее
нормального функционирования предполагает выработку механизма эффективного
регулирования трудовых отношений. В этих условиях существенно возрастает роль
социально-договорного регулирования в сфере труда, способного обеспечить
компромисс интересов субъектов. Преобладание договорного регулирования
позволяет активизировать участие работников и работодателей в установлении
условий труда и развивать их отношения на основе социального партнерства.
На практике вопросы социального партнерства реализуются через
представителей сторон рассматриваемого правового института трудового права. Как
известно, такими сторонами выступают представители работников и представители
работодателей, субъектный состав которых зависит от уровня и целей социального
партнерства. В широком смысле такие цели могут носить как общий характер,
присущий социальному партнерству в целом, так и специфический характер,
заключающийся в достижении определенных социально-трудовых целей [1].
Как отмечает К.С. Раманкулов, проблема представительства в организации
самым непосредственном образом смыкается с вопросами определения
законодательством правового положения трудового коллектива [2]. В Трудовом
кодексе Кыргызской Республики 2004 года [3] положение трудового коллектива не
определяется и заменено термином «работники», а имеющиеся нормы о правах
работников касаются этого вопроса только в общем смысле. Но, однако, в ряде
текущих законов о труде упоминается термин «трудовой коллектив». Например, в ч. 2
ст. 11 Закона Кыргызской Республики «О коллективных договорах» [4] говорится,
что «доработанный проект коллективного договора одобряется общим собранием
(конференцией) трудового коллектива и работодателем и подписывается
руководителем уполномоченного органа работников и работодателем» или же ч 2 ст.
15 Закона Кыргызской Республики «О профессиональных союзах» [5] формулируется
следующим образом: «профсоюзы имеют право требовать от правлений
хозяйственных товариществ и обществ соблюдения законных прав и социальных
гарантий их участников - членов трудового коллектива, обращаться в суд с исковым
заявлением к работодателю, нарушающему их права».
Среди основных прав профсоюзов особое значение для становления социального
партнерства имеет право профсоюзов на ведение переговоров, заключение
соглашений и коллективных договоров и контроль за их выполнением от имени
членов профсоюза.
Следует отметить, что в настоящее время трудовое законодательство
Кыргызской Республики не предусматривает широкого участия трудовых
коллективов в политической, экономической и социальной жизни общества. Более
того, само понятие «трудовой коллектив» постепенно исчезает из лексикона
законодателя и правоприменительной практики.
Как выше было сказано, что вместо термина «трудовой коллектив» применяется
термин «работники», подтверждение этому является ст. 29 Трудового кодекса
Кыргызской Республики, которая гласит: «представителями работников в социальном
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партнерстве являются: профессиональные союзы и их объединения, иные
представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Кыргызской Республики».
В соответствии со ст. 1 Закона Кыргызской Республики от 16 октября 1998г.
№130 «О профессиональных союзах» профессиональные союзы (профсоюзы) в
Кыргызской Республике - добровольные общественные объединения граждан на
основе общности интересов по роду деятельности как в производственной, так и
непроизводственной сферах, создаваемые для защиты трудовых и социальноэкономических прав и интересов своих членов.
В Законе подчеркнута независимость профсоюзов в своей деятельности от
органов власти, работодателей и их объединений, политических партий и других
общественных объединений. Запрещается вмешательство государства в деятельность
профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или
воспрепятствовать их деятельности.
Согласно ст. 32 Трудового кодекса Кыргызской Республики, представители
работников имеют право:
– вести коллективные переговоры, заключать коллективные договоры с
работодателем, контролировать их выполнение;
– участвовать в решении вопросов социального и экономического развития
организации в случаях, предусмотренных соглашениями и коллективным договором;
– выступать в качестве представителя работников в коллективном трудовом
споре;
– представлять интересы работников в органах по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров, а также выступать в суде истцом;
– объявлять и прекращать забастовку в порядке, предусмотренном законами; и
т.д.
В то же время надо признать, что настоящее время профсоюзное движение в
Кыргызстане характеризуется неоднородностью и разобщенностью действий.
Неопределенность переходного состояния общества, отсутствие развитой рыночной
системы, высокая степень монополизма в экономике и традиционно сложившаяся
система взаимоотношений трудового коллектива и работодателя, основанная на
подчинении интересов трудящихся интересам работодателей, неоформленность
групповых интересов значительно ослабляют профсоюзы институционально и
функционально.
Взаимодействие профсоюзов с хозяйственными и государственными органами в
решении вопросов удовлетворения интересов и нужд трудящихся требует
конкретности и четкого определения функций. Есть определенные проблемы и в
самом профсоюзном движении. Это касается, в первую очередь, структуризации
профсоюзов в сильные, влиятельные профсоюзные объединения, их независимости и
автономии, обеспечения равенства прав всех профсоюзов относительно их
представительства в трехсторонних органах на ведение коллективных переговоров и
заключение соглашений и т.п.
Представители профсоюзов не всегда способны на равных вести переговоры с
представителями работодателей, наблюдается тенденция вытеснения профсоюзов из
основной производственной сферы деятельности предприятий. В состоянии
реструктуризации находятся и работодатели и, собственно, само государство, что
является одной из существенных причин не всегда полноценного функционирования
социального диалога.
Интересы работников организации при проведении коллективных переговоров,
заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его
выполнением, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем
представляют первичная профсоюзная организация или иные представители,
избираемые работниками.
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Прежде всего, работникам, решившим создать первичную профсоюзную
организацию, необходимо усвоить, что понятия профсоюз и первичная профсоюзная
организация не являются тождественными с общим понятием профсоюз.
Основное отличие заключается в том, что первичная профсоюзная организация
объединяет членов профсоюза, работающих, как правило, в одной организации и
действует на основании положения, принятого им в соответствии с уставом
выбранного им профсоюза или общим положением о первичной профсоюзной
организации данного профсоюза. А профсоюз создается на территориальном,
отраслевом или республиканском уровне и действует на основании Устава. Перед
учреждением (созданием) первичной профсоюзной организации, надо определиться,
в какой отраслевой профсоюз она будет входить, для того, чтобы ознакомиться с
положением о первичной профсоюзной организации и уставом отраслевого
профсоюза и для получения консультационной помощи.
Профсоюзы Кыргызстана уже в первые годы независимости государства
признали идеологию социального партнерства как наиболее цивилизованный способ
согласования интересов наемных работников, работодателей и государства, решения
неотложных социально - трудовых вопросов путем консультаций, переговоров,
достижения договоренностей, заключения соглашений. Заключению коллективных
договоров и соглашений способствовала ратификация Кыргызстаном Конвенции
МОТ 98 «О применении принципов права на организацию и на ведение коллективных
переговоров».
Интересы работников при проведении коллективных переговоров о заключении
и об изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу
заключения или изменения соглашений, осуществлении контроля за их выполнением,
а также при формировании и осуществлении деятельности комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений представляют соответствующие
профсоюзы, их территориальные организации, объединения профессиональных
союзов и объединения территориальных организаций профессиональных союзов.
В правовую основу деятельности профсоюзов входит не только собственно
законодательство о правах и гарантиях их деятельности, но и трудовое
законодательство в целом, так как оно используется профсоюзами для защиты прав и
интересов трудящихся. «…профсоюзы остаются наиболее типичной формой
представительства интересов работников, хотя законодатель и устраняет их
монополизм в данной сфере» [6].
Таким образом, в настоящее время в социально-партнерских отношениях одним
из важных субъектов трудового права, являются профессиональные союзы т.е.
представители работников, поскольку действующее законодательство определяет их
правовой статус. Но, тем не менее, сам механизм гарантий и прав по защите
интересов работников требует более детальной регламентации и проработки со
стороны законодателя, для упрочения позиции представительства со стороны
профсоюзов и иных представительных органов работников.
«Эффективность социального партнерства во многом зависит от того, готовы ли
все стороны к сотрудничеству, обладают ли они должным авторитетом, способны ли
они выполнять свои функции надлежащим образом» [7]. На наш взгляд, эффективная
деятельность профсоюзов по защите социально-экономических интересов
трудящихся, усиление их влияния на процессы, происходящие в обществе,
невозможны без проведения необходимых преобразований в профсоюзном движении
и обеспечения единства действий профсоюзов нашей страны.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОС ВА ПРОБЛЕМАЊОИ АМАЛИЯВИИ НАМОЯНДАГИИ
КОРМАНДОН ДАР МУНОСИБАТЊОИ ЊАМКОРИИ (ПАРТНЁРИИ) ИЉТИМОЇ
ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ
Дар миёни њуќуќњои асосии иттифоќњои касаба барои ташаккул додани њамкории
(партнёрии) иљтимої њуќуќи иттифоќњои касаба оид ба пешбурди гуфтушунид, бастани
созишномањо ва шартномањои коллективї ва назорат аз номи аъзоёни иттифоќи касаба
аз болои иљрои онњо ањамияти зиёд дорад. Ќайд кардан зарур аст, ки айни замон
ќонунгузории мењнатии Љумњурии Ќирѓизистон иштироки васеи коллективњои
мењнатиро дар њаёти сиёсї, иќтисодї ва иљтимоии љомеа пешбинї наменамояд. Зиёда аз
он, худи мафњуми «коллективи мењнатї» тадриљан аз ќомуси ќонунгузор ва таљрибаи
татбиќи њуќуќ аз байн рафта истодааст. Тавре дар боло гуфта гузаштем, ба љойи
истилоњи «коллективи мењнатї» истилоњи «кормандон» истифода бурда мешавад.
Исботи ин моддаи 29-и Кодекси мењнати Љумњурии Ќирѓизистон мебошад, ки дар он
омадааст, ки намояндагони кормандон дар њамкории (партнёрии) иљтимої инњоянд:
иттифоќњои касаба ва иттињодияњои онњо, намояндагони дигаре, ки кормандон дар
њолатњои пешбининамудаи Кодекси мењнати Љумњурии Ќирѓизистон интихоб
намудаанд. Тибќи талаботи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Ќирѓизистон тањти № 130 аз 16
октябри соли 1998 « Дар бораи иттифоќњои касаба», иттифоќњои касаба дар Љумњурии
Ќирѓизистон иттињодияњои љамъиятии ихтиёрие мебошанд, ки шањрвандонро аз лињози
манфиатњои умумї дар соњањои фаъолияти чи истењсолї ва чи ѓайриистењсолї барои
њифзи њуќуќњои мењнатї, иљтимоию иќтисодї ва дигар њуќуќу манфиатњои аъзоёнаш
муттањид менамоянд.
Калидвожањо: њамкории иљтимої, шартномаи коллективї, маќомотњои
намояндагии кормандон, гуфтушуниди коллективї, манфиатњои ќонунии кормнадон,
ќонунгузории мењнатї, иттифоќњои касаба.
ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
РАБОТНИКОВ В ОТНОШЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ
ТРУДА
Среди основных прав профсоюзов особое значение для становления социального
партнерства имеет право профсоюзов на ведение переговоров, заключение соглашений и
коллективных договоров и контроль за их выполнением от имени членов профсоюза.
Следует отметить, что в настоящее время трудовое законодательство Кыргызской
Республики не предусматривает широкого участия трудовых коллективов в политической,
экономической и социальной жизни общества. Более того, само понятие «трудовой
коллектив» постепенно исчезает из лексикона законодателя и правоприменительной
практики. Как выше было сказано, что вместо термина «трудовой коллектив» применяется
термин «работники», подтверждение этому является ст. 29 Трудового кодекса Кыргызской
Республики, которая гласит: представителями работников в социальном партнерстве
являются: профессиональные союзы и их объединения, иные представители, избираемые
работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Кыргызской Республики». В
соответствии со ст. 1 Закона Кыргызской Республики от 16 октября 1998г. №130 «О
профессиональных союзах» профессиональные союзы(профсоюзы) в Кыргызской
Республике - добровольные общественные объединения граждан на основе общности
интересов по роду деятельности как в производственной, так и непроизводственной сферах,
создаваемые для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих
членов.
Ключевые слова: социальное партнерство, коллективный договор, представительные
органы работников, коллективные переговоры, законные интересы работников, трудовое
законодательство, профессиональные союзы.
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PECULIARITIES AND PRACTICAL PROBLEMS OF REPRESENTATION EMPLOYEES
IN THE RELATIONS OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF WORK
Among the basic rights of trade unions, the right of trade unions to negotiate, conclude
agreements and collective agreements and monitor their implementation on behalf of union
members is of particular importance for the development of social partnership. It should be noted
that at present the labor legislation of the Kyrgyz Republic does not provide for the wide
participation of labor collectives in the political, economic and social life of society. Moreover, the
very concept of “work collective” gradually disappears from the lexicon of the legislator and law
enforcement practice. As mentioned above, instead of the term “labor collective” the term
“workers” is used, confirmation of this is art. 29 of the Labor Code of the Kyrgyz Republic, which
reads: representatives of workers in social partnership are: trade unions and their associations, other
representatives elected by employees in cases provided for by the Labor Code of the Kyrgyz
Republic ”. In accordance with Art. 1 of the Law of the Kyrgyz Republic of October 16, 1998. No.
130 “On trade unions” trade unions (trade unions) in the Kyrgyz Republic are voluntary public
associations of citizens based on a community of interests by occupation both in production and
non-production areas, created to protect the labor and socio-economic rights and interests of their
members.
Key words: social partnership, collective agreement, representative bodies of employees,
collective negotiations, legitimate interests of employees, labor legislation, trade unions.
Сведения об авторе: Карынов Чолпонбай Карыпбаевич – Восточный университет им.
М.Кашгари – Барскани, кандидат юридических наук, доцент кафедры «Юриспруденция»
Information about the author: Karynov Cholponbai Karypbaevich - Eastern University.
M.Kashgari - Barskani, Ph.D. in Law, Associate Professor of the Law Department

194

УДК: 343(575.3)
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХУЛИГАНСТВО
Рахимзода Ш.Р.
Академия Министерства внутренних дел Республики Таджикистан
В таджикском языке слова «авбош», «авбошї» и ряд схожих слов означают
хулиган, хулиганство. В русском языке этимологически термины «хулиганство»,
«хулиган» появились на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков, причём их
происхождение принято связывать с англо-саксонскими странами - Англией и США.
Так, в Англии слово «hooligan» распространилось примерно с 1890 г., «обозначая
исключительно дерзких озорников юго-восточной части Лондона и сразу попав в
юридическое уложение Prevention of crime Act [1,с.33-34]. Корни происхождения
рассматриваемых слов в США связаны с представителями воинствующего племени
индейцев - апашей, их переселенцы с Европы считали хулиганами во время освоения
Северной Америки.
Некоторые учёные выделяют и точку зрения, согласно которой слова «хулиган»
и «хулиганство» происходят от русского слова «хула» и производного глагола
«хулить», то есть порочить, осуждать, бранить, ссылаясь при этом на Толковый
словарь С.И. Ожегова [2,с.4-5]. Однако в работах С.И. Ожегова слова «хулиганство»
и «хулиган» никоим образом не соотносятся со словами «хула» и «хулить», причём
хулиганство определяется как крайнее бесчинство, поведение, сопряжённое с явным
неуважением к обществу, к достоинству человека, то есть как самостоятельное
понятие. Поэтому данное утверждение представляется недостаточно обоснованным.
Несмотря на отсутствие единого мнения о месте и времени возникновения слов
«хулиганство» и «хулиган», а также о первоначальном их понимании, можно
утверждать, что в любом значении данные слова несут негативную смысловую
нагрузку.
В досоветский период развития Таджикистана уголовное право регулировалось
нормами мусульманского права. В них регламентации хулиганства нет.
Ответственность за хулиганские действия на территории исторического
Таджикистана впервые была предусмотрена в советский период.
Первое упоминание о хулиганстве в отечественном законодательстве
содержалось в декрете СНК от 4 мая 1918 г. «О революционных трибуналах», в
котором было, в частности, указано: «Возложить на революционные трибуналы также
дела по борьбе с погромами, взяточничеством, подлогами, неправомерным
использованием советских документов, хулиганством и шпионажем». При этом по
подсудности хулиганство приравнивалось к государственным преступлениям, тогда
как иные уголовно наказуемые деяния передавались в обычные судебные инстанции.
Поначалу Советская власть, хотя и ввела в 1922 г. статью «Хулиганство» в
Уголовный кодекс, предусматривающей исправительные работы или до года тюрьмы,
но эта норма фактически не действовала. Объяснением может служить то
обстоятельство, что советская власть снисходительно относилась к хулиганам как к
несознательному, но классово близкому элементу.
Это положение изменилось после нашумевшего в 1926 году «дела Чубарова»
или «Чубаровщины», после которого была осознана опасность явления: пятерых
«чубаровцев» приговорили к расстрелу, остальные получили до 10 лет заключения и
были сосланы на Соловки. Чубаровский процесс носил образцово-показательный

К таким словам относятся: айѓоќ, баттол, безорї, гургхона, кифол, шўрапушт. Эти категории прямо
либо косвенно отображают отдельные грани исследуемого нами правового явления – хулиганства.
Подробно о значении этих слов см.: Толковый словарь таджикского языка (в 2 томах). – Душанбе, НИИ
языка и литературы им. Рудаки. Под ред. С. Назарзода. 2008.
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характер, и его принципиальную политическую подоплёку «Ленинградская правда»
выразила следующим образом: «Значение этого процесса в том, что ребром поставлен
вопрос: кто поведёт за собой нашу молодёжь - Павел Кочергин и его товарищи или
советская общественность, союзы, комсомол» [3]. При этом хулиганы пытались
мстить: участились избиения милиционеров и изнасилования, были сожжены завод
«Кооператор» и склады Октябрьской железной дороги, вскоре милиция раскрыла
«Союз советских хулиганов», в котором состояло до 100 человек. Однако эти
попытки сопротивления были жёстко подавлены. С этим событием связаны
изменения в УК, ужесточающие наказание за хулиганство. Для борьбы с
хулиганством стали применяться рабочие дружины, вечерние и ночные облавы и
даже высылка и ссылка хулиганов в административном порядке через органы ОГПУ.
Сложности, возникающие в практической деятельности правоохранительных
органов, осуществляющих борьбу с хулиганством, и непрекращающиеся ошибки
применения нормы УК ТаджССР о хулиганстве нашли критическое отражение в
уголовно-правовой литературе. Так, по мнению некоторых авторов, «практика
подтверждает, что под законодательное определение хулиганства подпадает любое
умышленное преступление» [4,с.44-45], поскольку носит слишком общий характер и
не содержит конкретных объективных признаков, что позволяет данной статье
охватывать все без исключения общественно опасные деяния, поскольку всякое
преступление грубо нарушает общественный порядок и выражает явное неуважение к
обществу. Некоторыми учёными предлагалось декриминализировать хулиганство,
предусмотренное ч. 1 ст. 206 УК РСФСР, как деяние, находящееся в сфере
административной ответственности [5,с.77].
Действующий Уголовный кодекс Республики Таджикистан был принят 21 мая
1998 года. В главе 25 «Преступления против общественного порядка и
нравственности» раздела X «Преступления против общественного порядка и
нравственности» данного Кодекса была помещена ст. 237, предусматривающая
ответственность за хулиганство.
При сопоставлении ст. 237 УК РТ 1998 г. со ст. 220 УК Таджикской ССР 1961 г.
можно выделить следующие законодательные изменения, коснувшиеся дефиниции и
видов хулиганства: 1) из основного понятия данного преступления было исключено
указание на умышленный характер его совершения; 2) понятие хулиганства
приобрело более чёткие очертания за счёт включения в него таких
конкретизирующих признаков его объективной стороны, как применение насилия к
гражданам или угроза его применения, а равно уничтожение или повреждение чужого
имущества; 3) была ликвидирована допускавшаяся ранее административная
преюдиция уголовной ответственности за хулиганство; 4) квалифицированные виды
хулиганства приобрели более чёткую структуру за счёт включения каждого из них в
отдельные две части ч. 2 ст. 237 УК РТ; 5) из квалифицирующих обстоятельств были
устранены оценочные признаки «исключительный цинизм» и «особая дерзость»
совершения хулиганства; 6) был введён новый вид квалифицированного хулиганства,
предусматривавший ответственность за совершение деяния группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой; 7) осуществлено
расширение особо квалифицирующего признака посредством исключения указания
на то, что предметы, используемые при совершении хулиганства, должны быть
специально приспособлены для нанесения телесных повреждений. Несмотря на
указанные конкретизирующие признаки объективной стороны, понятие хулиганства
по-прежнему сохранило те же оценочные черты в виде грубого нарушения
общественного порядка и явного неуважения к обществу. При этом расплывчатость
диспозиции ч. 1 ст. 237 УК РТ усугубляется отсутствием в ней критериев для
определения степени тяжести вреда здоровью, причиняемого при насилии, и размера
материального ущерба при уничтожении или повреждении чужого имущества,
охватываемых хулиганством и не требующих дополнительной квалификации.
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ЉАНБАЊОИ ЉУДОГОНАИ ТАЪРИХИ РУШДИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЇ БАРОИ
АВБОШЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф љанбањои људогонаи таърихи рушди љавобгарии
љиноиро барои авбошї мавриди баррасї ќарор додааст. Бо вуљуд надоштани аќоиди
ягона оиди мавќеъ ва лањзаи пайдоиши калимањои «авбошї» ва «авбош», инчунин оиди
дарки ибтидоии он, метавон тасдиќ намуд, ки дар њама њолат маънии ин калимањо
сарбории манфии маъної доранд. Дар давраи тошўравии рушди Тољикистон њуќуќи
љиної бо меъёрњои њуќуќи ислом танзим мегардид, ки дар он авбошї ба танзим
дароварда нашудааст.Љавобгарї барои кирдорњои авбошї дар њудуди Тољикистони
таърихї аввалин маротиба дар даврони шўравї пешбинї шуда буд.Мураккабиятњое, ки
дар фаъолияти амалии маќомоти њифзи њуќуќ, ки бо авбошї мубориза мебурданд, ва
хатогињои нотамоми истифодабарии меъёри КЉ ЉШС Тољикистон дар бораи авбошї
инъикоси танќидии худродар адабиёти љиної-њуќуќї ёфтанд. Ба нишонањои
ишоратгардидаи муайянгардидаи пањлўи объектї нигоњ накарда, мафњуми авбошї то
имрўз он хусусиятњои бањогузориро дар намуди вайронсозии даѓалонаи тартиботи
љамъиятї ва ноњурматии ошкоро нисбати љомеа нигоњ доштааст. Бинобар ин,
норавшании диспозитсияи ќ.1 моддаи 237 КЉ ЉТ бо мављуд набудани мањакњо дар он
барои муайянсозии дараљаи вазнинии зарари ба саломатї расонидашаванда, ки
њангоми зўроварї расонида мешавад ва андозаи зиёни моддї њангоми нестунобудсозї
ва ё вайрон кардани моликияти бегона расонида мешавад, ки бо авбошї фаро гирифта
шуда ва бањодињии иловагиро талаб наменамояд, вазнинтар мешавад.
Калидвожањо: авбошї, таърихи рушди љавобгарии љиної барои авбошї, мавќеъ
ва ваќти бамиёноиии калимањои «авбошї» ва «авбош», мубориза бо авбошї.
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХУЛИГАНСТВО
В данной статье автором рассмотрены отдельные аспекты истории развития уголовной
ответственности за хулиганство. Несмотря на отсутствие единого мнения о месте и времени
возникновения слов «хулиганство» и «хулиган», а также о первоначальном их понимании,
можно утверждать, что в любом значении данные слова несут негативную смысловую
нагрузку. В досоветский период развития Таджикистана уголовное право регулировалось
нормами мусульманского права. В них регламентации хулиганства нет. Ответственность за
хулиганские действия на территории исторического Таджикистана впервые была
предусмотрена в советский период. Сложности, возникающие в практической деятельности
правоохранительных
органов,
осуществляющих
борьбу
с
хулиганством,
и
непрекращающиеся ошибки применения нормы УК ТаджССР о хулиганстве нашли
критическое отражение в уголовно-правовой литературе. Несмотря на указанные
конкретизирующие признаки объективной стороны, понятие хулиганства по-прежнему
сохранило те же оценочные черты в виде грубого нарушения общественного порядка и
явного неуважения к обществу. При этом расплывчатость диспозиции ч. 1 ст. 237 УК РТ
усугубляется отсутствием в ней критериев для определения степени тяжести вреда здоровью,
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причиняемого при насилии, и размера материального ущерба при уничтожении или
повреждении чужого имущества, охватываемых хулиганством и не требующих
дополнительной квалификации.
Ключевые слова: хулиганство, история развития уголовной ответственности за
хулиганство, место и время возникновения слов «хулиганство» и «хулиган», борьба с
хулиганством.
SEPARATE ASPECTS OF THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY FOR HOLYGANISM
In this article, the author discusses certain aspects of the history of the development of
criminal responsibility for hooliganism. Despite the lack of consensus about the place and time of
the occurrence of the words “hooliganism” and “hooligan”, as well as their initial understanding, it
can be argued that in any sense these words carry a negative semantic meaning. In the pre-Soviet
period of development of Tajikistan, criminal law was governed by the norms of Islamic law. There
is no regulation of hooliganism in them. Responsibility for hooliganism actions in the territory of
historical Tajikistan was first provided for during the Soviet period. The difficulties encountered in
the practical activities of law enforcement agencies engaged in the fight against hooliganism, and
the incessant errors in the application of the norms of the Criminal Code of the Tajik SSR on
hooliganism have been critically reflected in the criminal law literature. Despite the specified
specifying signs of the objective side, the concept of hooliganism still retains the same evaluative
features in the form of a gross violation of public order and apparent disrespect for society. At the
same time, the vagueness of the disposition of Part 1 of Art. 237 of the Criminal Code of the
Republic of Tajikistan is aggravated by the absence in it of criteria for determining the severity of
harm to health caused during violence and the amount of material damage caused by destruction or
damage to someone else's property covered by hooliganism and not requiring additional
qualification.
Key words: hooliganism, history of the development of criminal responsibility for
hooliganism, place and time of occurrence of the words “hooliganism” and “hooligan”, struggle
with hooliganism.
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ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Раупова М.Т.
Таджикский технический университет им М. С.Осими
Проблемы источника повышенной опасности издавна привлекали внимание
ученых-цивилистов. Однако до сих пор нет единства в определении понятия
источника повышенной опасности. Профессор В.А. Тархов отмечает: «...ни одно из
самых замечательных творений законодательства не содержит такого понятия: ни
Свод Юстиниана, составленный в VI в. и лежащий в основе почти всех современных
правовых систем, официально утративший силу с января 1900 г., ни Кодекс
Наполеона и Германский гражданский кодекс, действующие поныне, ни Свод законов
Российской империи, хотя все они предусматривают повышенную ответственность
некоторых лиц. Только в 1910 г. известный немецкий юрист М. Рюмелин формирует
идею повышенной опасности, а Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. вводит в
законодательство термин «источник повышенной опасности» [1].
Идея М. Рюмелина заключалась в том, что тот, кто своей деятельностью
повышает опасность для окружающих свыше обычного уровня, должен нести на себе
и ответственность за это повышение [2].
В.А. Ойгензихт высказал в своей монографии: «нарушение нормы – есть
нарушение. Это объективная реальность. Причинение вреда владельцем источника
повышенной опасности при его эксплуатации недопустимо и неизвинительно даже
при отсутствии вины – гласит правовая норма; недействительно принятия акта,
вынесенного ввиду незнания о существовании неопубликованного акта
вышестоящего органа; недопустимо осуждение невиновного человека и т.д. Правовая
норма не допускает, запрещает, не признает. Отклонение от этой правовой нормы
противоправно» [3].
В.М.Болдинов выделял то, что «в законодательстве Российской империи
исследуемый нами специальный деликт появляется в конце XIX в. Нормы прототипы соответствующих конструкций советских кодексов, содержащие признаки
ответственности за причинение вреда повышенно опасной деятельностью
(предметами), - можно заметить в ст. 683 Свода законов гражданских, в ст. 92 Общего
устава российских железных дорог, в приложениях к ст. 156 (19) -156 (24) Устава о
промышленности и др.» [4].
Ученых и практиков всегда интересовал вопрос природы санкций данного
специального деликта, ответственности без вины субъекта причинителя вреда. После
принятия Гражданского кодекса РСФСР в 1922 г. развернулась широкая дискуссия о
понятии источника повышенной опасности как правовой категории. Взгляды
правоведов в этом плане диаметрально разошлись. Многие цитируют В.Ф.Яволена:
«В цивильном праве всякое определение чревато опасностью, ибо мало случаев,
когда оно не может быть опрокинуто» [5].
Так, О.А. Агарков указывал, что источником повышенной опасности является
«не вещь, а определенная деятельность по использованию соответствующих вещей»
[6].
О.С. Иоффе считал, что «источник повышенной опасности есть определенного
рода деятельность» [7]. Этой же позиции придерживался и В.Г. Вердников [8].
Большое исследование провел профессор Б.С. Антимонов, которое нашло
отражение в монографии «Гражданская ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности», опубликованной в 1952 г. В те времена
монография была одной из первых научных работ, посвященных этой теме.
Б.С. Антимонов попытался дать обоснование источнику повышенной опасности
как определенному роду деятельности: «... это не только движение, действие, - это
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определенный род деятельности. Представление о деятельности прямо подчеркнуто
законодателем» [9].
В итоге Б.С. Антимонов, выявив признаки этой деятельности, не рискнул
сформулировать определение источника повышенной опасности, сославшись на то,
что оно «имеет условный юридический смысл, - этот смысл не так легко раскрыть»
[9].
В правоведении эта концепция стала именоваться теорией «деятельности».
Вторая концепция, по мнению большинства ученых, оказалась прямо
противоположной первой и получила название теории «объекта». Ее приверженцами
были: Т.Б. Мальцман, Е.А. Флейшиц, А.А. Собчак, О.А. Красавчиков, Л.М. Белякова
и другие.
Т.Б. Мальцман относила к источникам повышенном опасности «не всякие вещи,
а только те, которые, выйдя из-под контроля человека, с трудом могут быть
подчинены ему вновь или вообще никогда не подчинялись человеческому контролю.
Не будучи же подконтрольны, они почти неизбежно причиняют вред тому, с кем и с
чем соприкасаются» [10].
Считается, что ссылка Т.Б. Мальцман на то, что эти вещи никогда не
подчинялись человеческому контролю, находясь в сфере сил природы, выходят за
рамки предмет аправового регулирования, не могут находиться в поле человеческой
деятельности, поэтому их недопустимо считать признаками источника повышенной
опасности.
Схожих взглядов придерживалась Е.А. Флейшиц, характеризуя источник
повышенной опасности как «свойства вещей или силы природы, которые при
достигнутом уровне развития техники не поддаются полностью контролю человека, а
не подчиняясь полностью контролю, создают высокую степень вероятности
причинения вреда жизни и здоровью человека либо материальным благам» [11].
А.А. Собчак, как один из приверженцев теории объекта, высказывался так:
«Источники повышенной опасности - это сложные материальные объекты,
повышенная вредоносносность которых проявляется в известной независимости их
свойств от человека, что вызывает неподконтрольность ему в достаточном полном
объеме самого процесса деятельности, а это, во-первых, создает опасность
случайного причинения вреда и, во-вторых ,влияет на объем и характер его
причинения» [12].
О.А. Красавчиков, который, корректируя позицию А.А. Собчака,
охарактеризовал ее как плодотворную и развивающуюся в правильном направлении,
указав, что «признак сложности не является специфическим для этих предметов
материального мира. Сложным может быть то или другое техническое сооружение,
тот или иной производственный, транспортный и тому подобный агрегат» [13].
Свойства - это сторона предмета, обусловливающая его различие или сходство с
другими предметами и проявляющаяся во взаимодействии с ними. Нам думается, что
критерий, определенный А.А. Собчаком как известная независимость повышенной
вредоносности этих предметов, не является достаточным для разграничения
повышенной опасности от обычной.
В основу критерия вредоносности предметов положены профессором О.А.
Красавчиковым его количественные и качественные показатели. Категории качества
представляют собой совокупность свойств, указывающих на то, чем данная вещь
является. Исчезновение некоторых свойств не ведет к исчезновению самой вещи,
исчезновение качества означает исчезновение самой вещи как качественной
определенности. Любой предмет материального мира обладает качественными
свойствами.
О.А. Красавчиков определяет источник повышенной опасности как «предметы
материального мира (преимущественно орудия и средства), обладающие особенными
специфическими, количественными и качественными состояниями, в силу которых
владение (пользование, создание, хранение, транспортировка и т.д.) ими в
определенных условиях времени и пространства связано с повышенной опасностью
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(объективной возможностью умаления личных или имущественных благ) для
окружающих» [13].
Аналогично определяет эту правовую категорию А.М. Белякова [14].
С учетом сказанного специфические качества этих предметов - это и есть
вредоносность и повышенная опасность для окружающих. Представляется, что этот
критерий не является определяющим признаком таковых предметов. Степень
опасности через количественные показатели объекта соответствует объективной
реальности и замыслу законодателя. Количество - это определенность вещи,
характеризующая ее со стороны мощности, множеств и интенсивности свойств. Грань
между обычной опасностью объектов и повышенной должна проводиться, исходя из
количественных параметров. Так, например, строительство в виде установки сруба
для бани на приусадебном участке без применения машинных агрегатов (трактора,
экскаватора) повышенной опасности и вредоносности не создает. В другом случае
строительство коттеджа с применением электросиловых машин, башенного крана,
энергии высокого напряжения и т.п. подпадает под действие ст. 1079 ГК РТ. Таким
образом, при применении мощности и интенсивности произошло изменение
характера одного и того же вида деятельности, т.е. один и тот же вид деятельности с
появлением предметов материального мира, не поддающихся полному контролю со
стороны человека, формирует разные структуры правовых отношений в обществе
относительно последствий, связанных с возмещением вреда, причиненного в
результате строительства.
Следует отметить, что О.А. Красавчиков, а также и другие приверженцы теории
«объекта» не рассматривали сами по себе предметы материального мира вне связи с
деятельностью человека.
Помимо вышеназванных теорий в середине XX века сформировалась еще одна
промежуточная концепция на определение понятия источника повышенной
опасности под названием «движущихся вещей». Л.А. Майданник и Н.Ю. Сергеева
под таковыми понимали «вещи, оборудование, находящиеся в процессе эксплуатации
и создающие при этом повышенную опасность для окружающих» [15].
К сторонникам этой позиции можно отнести и К.К. Яичкова, по мнению
которого «источниками повышенной опасности являются объекты, перечисленные в
ст. 404 ГК РСФСР, лишь в том случае, когда проявляются заложенные в них опасные
свойства» [16].
Следует отметить, что первые два автора впоследствии склонились к теории
«деятельности», как активной, так и пассивной, связанной с хранением взрывчатых и
легковоспламеняющихся веществ. По нашему мнению, в их взглядах отсутствовало
четкое разграничение между деятельностью и объектами.
Судебная практика длительное время воздерживалась от определения источника
повышенной опасности. Определение термина «источник повышенной опасности»
впервые было дано в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 5 сентября
1986 г. и буквально воспроизведено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ
от 28 апреля 1994 г., где в п. 17 указано: «Источником повышенной опасности
подлежит признать любую деятельность, осуществление которой создает
повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля
за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию,
транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов производственного,
хозяйственного или иного назначения, обладающего такими же свойствами» [17].
Отсюда усматривается, что по определению источником повышенной опасности
признается деятельность.
Ст. 1079 ГК РТ концептуально не разрешила противоречий, что вызывает
определенные затруднения у судов как следствие отсутствия единой судебной
практики в сфере этой проблематики. Следует констатировать, что после принятия
нового ГК и обновления законодательной базы взгляды правоведов остаются
противоречивыми, а юридическая мысль в области этого специального деликтного
обязательства осталась на уровне 60-80 гг. XX века. К сожалению, авторы многих
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учебников по гражданскому праву не дают определение понятия источника
повышенной опасности или в лучшем случае ограничиваются ссылкой на
теоретическую неразрешенность данной правовой категории.
1.Законодатель изменил название соответствующей статьи: «Ответственность
за вред, причиненный источником повышеной опасности» (ст. 449ГК Тадж ССР от
28декабря 1963г.).
2. «Ответственность за вред, причиненный деятельностью,создающей
повышенную опасность для окружающих» (ст. 1079 КГ РТ 1996 г.).
В связи с этим часть правоведов посчитала, что теоретическая проблема решена
и локализована самим законодателем. Так, профессор К.Б.Ярошенко отмечает:
«Новый ГК положил конец спорам по поводу содержания понятия источника
повышенной опасности. В самом наименовании ст. 1079ГК РТ подчеркнуто, что речь
идет о деятельности, создающей повышенную опасность» [18].
Необходимо отметить, что впоследствии К.Б.Ярошенко свое представление об
источнике повышенной опасности конкретизировала, правильно указав:
«...предметом правового регулирования может быть только деятельность людей.
Причинение вреда материальными объектами, обладающими вредоносными
свойствами (ядовитыми, химическими, радиоактивными и подобными веществами),
вне деятельности по их использованию оказывается тем самым вне рамок правового
регулирования» [19].
Приверженцем аналогичного взгляда является A.M. Эрделевский, понимающий
под источником повышенной опасности «деятельность, осуществление которой
создает повышенную опасность для окружающих вследствие невозможности
всеобъемлющего контроля над ней со стороны человека - использование
транспортных средств, механизмов...» [20].
М.Н. Малеина утверждает, что «источником повышенной опасности признается
деятельность, отвечающая двум признакам: создание повышенной вероятности
причинения вреда; невозможность полного контроля за ней со стороны человека»
[21].
Сторонником второй, противоположной, концепции на современном этапе
является В.М. Болдинов, утверждающий, что термины «деятельность, создающая
повышенную опасность для окружающих» и «источник повышенной опасности»
обозначают различные понятия и явления. Эти явления соотносятся друг с другом как
процесс и предмет (деятельность - процесс осуществляется с помощью источника предмета) [4].
Сходную позицию занимает О.М. Солдатенко, который считает источником
повышенной опасности обладающий вредоносными свойствами, неподконтрольными
или полностью подконтрольными человеку, предмет материального мира, при
эксплуатации которого создается возможность случайного причинения вреда
окружающим [22].
М.А. Рожкова соглашается с тем, что термины «деятельность, создающая
повышенную опасность» и «источник повышенной опасности» взаимосвязаны, но не
тождественны друг другу. Однако под самим источником повышенной опасности
М.А. Рожкова понимает «материальный объект, который находится под контролем
человека, но в силу присущих ему свойств не может полностью контролироваться
последним, что создает высокую степень вероятности причинения вреда
окружающим» [23].
При всей краткости этого определения в нем содержится нечеткость: во-первых,
объект находится под контролем человека, во-вторых, не может полностью
контролироваться последним, в-третьих, умалчивается о сфере деятельности
человека.
Позиция М.А. Рожковой, к сожалению, не была научно обоснована, а большая
часть публикаций сориентирована на установление фактов и распределение
доказывания в арбитражно-процессуальном судопроизводстве.
202

ЛИТЕРАТУРА
1. Тархов В.А. Источник повышенной опасности / В.А. Тархов // Вестник Саратовской
государственной академии Права. -1997. -№2. -С. 115.
2. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (по изд.1917 г.). -М., 1998. -С.
287.
3. Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве. –Душанбе: Ирфон, 1972. -С. 190191.
4. Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности
/ В.М. Болдинов. - СПб.: «Юридический центр Пресс», 2002. -С. 12.
5. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана / И.С. Перетерский. -М.: Госюриздат, 1956. -С.68.
6. Агарков М.М. Возникновение обязательств из причинения вреда / М.М. Агарков. -В кн.:
Гражданское право. -Т. 1 / под ред. М.М.Агаркова и Д.М.Генкина. -М.: Юриздат, 1944. -С.
339.
7. Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций / О.С. Иоффе. -Л.: Ленингр. Унта, 1961. -С. 178.
8. Вердников В.Г. Советское гражданское право / В.Г. Вердников. -М., 1961. -С. 398.
9. Антимонов Б.С. Гражданским ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности / Б.С. Антимонов. -М.: Госюриздат, 1952. -С.71, 99.
10.
Мальцман Т.Б. Ответственность и вред, причиненный источником повышенной
опасности: дисс.. канд… юрид. наук / Т.Б. Мальцман. - М., 1948. -С.31.
11.
Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения
/ Е.А. Флейшиц. - М.:Юриздат, 1951. -С. 133.
12.
Собчак А.А. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действием
источника повышенной опасности: дисс… канд .юрид. наук / А.А. Собчак. - Л., 1964. -С.
8.
13.
Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной
опасности / О.А. Красавчиков. - М.: Юрид. лит., 1966. -С. 19, 34.
14.
Белякова A.M. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности
/ A.M. Белякова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967.
15.
Майданник Л.А. Материальная ответственность за повреждение здоровья / Л.А.
Майданник, Н.Ю. Сергеева. - М.: Госюриздат, 1953. -С. 25.
16.
Яичков К.К. Права, возникающие в связи с потерей здоровья / К.К. Яичков. - М.:
Наука, 1964. -С. 65.
17.
Бюллетень Верховного Суда РФ. -1994. -№ 7. -С.3-9.
18.
Ярошенко К.Б. Обязательства вследствие причинения вреда / К.Б. Ярошенко. -В кн.
:Комментарий Российского законодательства. -М.: Российская правовая академия, 1997. С. 425.
19.
Гражданское право. Обязательственное право. Курс лекций/Под ред. О.Н.Садикова. М.: БЕК, 1997. -Ч.2. -655 с.
20.
Гражданское право. Учебник / Под ред. С.П. Гришаева. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Юристь, 2003. -С. 456.
21.
Гражданское право. Учебник / Под ред. А. Г. Калпина. -М.: Юристь, 2002. -Ч. 2. С.520.
22.
Солдатенко О.М. Гражданско-правовое регулирование ответственности за вред,
причиненный источником повышенной опасности: автореф. дис… канд. юрид. наук / О.М.
Солдатенко. - Саратов, 2002. -С. 12.
23.
Рожкова М.А. Об источнике повышенной опасности / М.А. Рожкова // Вестник ВАС
РФ. -2002. -№2. -С.9.
ПРОБЛЕМАЊОИ МАФЊУМИ САРЧАШМАИ ХАТАРИ (ХАВФИ) БАЛАНД
Проблемањои сарчашмаи хатари (хавфи) баланд аз ќадим боз диќќати олимони илми
њуќуќи гражданиро ба худ љалб намудааст. Аммо то айни замон дар муайян кардани мафњуми
сарчашмаи хатари (хавфи) баланд аќидаи ягона вуљуд надорад. Профессор В.А. Тархов ќайд
менамояд, ки: «...ягон осори олиљаноби ќонунгузорї чунин мафњумро дар бар намегирад: не
Маљмўи ќонунњои Юстиниан, ки дар асри VI тартиб дода шудааст ва бар асоси тамоми
низомњои њуќуќии замони муосир гузошта шудааст ва расман аз эътибор моњи январи соли 1990
соќит гардидааст, не Кодекси Наполеон ва Кодекси граждании Олмон, ки то айни замон амал
менамоянд, не Маљмўи ќонунњои Империяи Россия, њол он ки њамаи онњо чавобгарии баланди
баъзе шахсонро пешбинї менамоянд. Танњо соли 1910 њуќуќшиноси машњури Олмон М.
Рюмелин ѓояи хатари (хавфи) баландро ташаккул додаст. Кодекси граждании ЉШСФР тањрири
соли 1922 бошад, ба ќонунгузорї истилоњи «сарчашмаи хатари (хавфи) баланд»-ро ворид
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намудааст. Идеяи М. Рюмелин аз он иборат буд, ки шахсе, ки бо фаъолияти худ барои атрофиён
хатарро (хавфро) аз сатњи одї барзиёд меоварад, бояд барои он ба љавобгарї кашида шавад.
В.А. Ойгензихт дар монографияи худ иброз намудааст, ки «вайрон кардани меъёр- вайронкунї
аст. Ин њаќиќати объективона мебошад. Расонидани зарар аз љониби соњиби сарчашмаи хатари
(хавфи) баланд њатто њангоми вуљуд надоштани гуноњ нораво ва авфнопазир аст - чунин мегўяд
меъёри њуќуќї; ќабули санаде, бинобар надонистан дар бораи вуљуд доштани санади
интишорнашудаи маќомоти болої беэътибор дониста мешавад; мањкум кардани шахси бегуноњ
нораво аст ва ѓ. Меъёри њуќуќї иљозат намедињад, манъ мекунад, эътироф намекунад. Тамоил
доштан аз ин меъёри њуќуќї бархилофи ќонун мебошад».
Калидвожањо: сарчашмаи хатари (хавфи) баланд, љуброни зарари моддї, вайрон кардани
меъёр, љавобгарї барои расонидани зарар, деликт, объекти моддї.
ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ
Проблемы источника повышенной опасности издавна привлекали внимание ученыхцивилистов. Однако до сих пор нет единства в определении понятия источника повышенной
опасности. Профессор В.А. Тархов отмечает: «...ни одно из самых замечательных творений
законодательства не содержит такого понятия: ни Свод Юстиниана, составленный в VI в. и лежащий
в основе почти всех современных правовых систем, официально утративший силу с января 1900 г.,
ни Кодекс Наполеона и Германский гражданский кодекс, действующие поныне, ни Свод законов
Российской империи, хотя все они предусматривают повышенную ответственность некоторых лиц.
Только в 1910 г. известный немецкий юрист М. Рюмелин формирует идею повышенной опасности, а
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. вводит в законодательство термин «источник повышенной
опасности». Идея М. Рюмелина заключалась в том, что тот, кто своей деятельностью повышает
опасность для окружающих свыше обычного уровня, должен нести на себе и ответственность за это
повышение. В.А. Ойгензихт высказал в своей монографии: «нарушение нормы - есть нарушение. Это
объективная реальность. Причинение вреда владельцем источника повышенной опасности при его
эксплуатации недопустимо и неизвинительно даже при отсутствии вины - гласит правовая норма;
недействительно принятия акта, вынесенного ввиду незнания о существовании неопубликованного
акта вышестоящего органа; недопустимо осуждение невиновного человека и т.д. Правовая норма не
допускает, запрещает, не признает. Отклонение от этой правовой нормы противоправно».
Ключевые слова: источник повышенной опасности, возмещение морального вреда,
нарушение нормы, ответственность за причинение вреда, деликтность, материальный объект.
THE LEGIBLE AND THE SIGNS OF BIG DANGEROUS SOURCES
The problems of the source of increased danger have long attracted the attention of scholars-civilists.
However, there is still no unity in the definition of the source of increased danger. Professor V.A. Tarkhov
notes: “... none of the most remarkable creations of legislation contains such a thing: not Justinian's Code,
compiled in the 6th century. and underlying almost all modern legal systems, officially invalidated since
January 1900, neither Napoleon’s Codex and the German Civil Code, still in force, nor the Code of Laws of
the Russian Empire, although all of them provide for increased responsibility of some persons. Only in 1910,
the well-known German lawyer M. Rumelin forms the idea of heightened danger, and the Civil Code of the
RSFSR of 1922 introduces the term “source of heightened danger” into legislation. The idea of M. Rumelin
was that the one who increases the danger to others above the usual level with his activity must bear the
responsibility for this increase. V.A. Oygensikht expressed in his monograph: “a violation of the norm is a
violation. This is an objective reality. Causing harm to the owner of a source of increased danger during its
operation is unacceptable and unjustifiable even in the absence of guilt - says the legal norm; invalid the
adoption of an act issued in the absence of knowledge of the existence of an unpublished act of a higher
authority; the conviction of an innocent person, etc. is unacceptable The legal norm does not allow, prohibits,
does not recognize. Deviation from this legal norm is illegal. ”
Key words: source of heightened danger, compensation of moral damage, breach of norms,
responsibility for damage cause, delictness, tang.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ
Хасанов Ш.К.
Дангаринский государственный университет,Республика Таджикистан
Проблема борьбы с коррупцией в Таджикистане теперь находится на переднем
плане государственной политики, поскольку масштабы ее таковы, что давно уже
представляют серьезную угрозу национальной безопасности и препятствуют
развитию внешнеэкономических связей, притоку инвестиций в нашу страну. По
уровню коррупции республика находится на 153 месте среди 174 стран мира. (см.
таблица 1.)
По результатам опроса, проведенного нами 15 мая 2015 г., изучено
общественное мнение и 43% наших граждан полагают, что Указ Президента
Республики Таджикистан от 30 августа 2013 года, №1504 «О Стратегии по
противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы» даст
значительные результаты. Новые законы способствуют в борьбе с коррупцией,
считают 24% опрошенных. Но остальные (31%) считают, что проблема - не в качестве
законов, а в том, что они не исполняются. Это мнение граждан является отражением
достаточно очевидного факта - не существуют сугубо правовых, организационных
решений проблемы коррупции. Можно прописать любые процедуры подотчетности,
взаимного мониторинга и даже общественного контроля, однако без устранения
экономических стимулов и предпосылок коррупционной деятельности они просто не
будут выполняться. Коррупция - проблема, прежде всего, экономическая и решение у
нее тоже - экономическое. Без этого нельзя победить ни коррупцию, ни неразрывно
связанную с ней теневую экономику.
Таблица 1. Рейтинг отдельных постсоветских стран по уровню восприятия
коррупции (из 174 стран)

Страны
2012
2013
2014
Место
ВВП на душу населения, тыс. долл.
Эстония
64
68
69
26
16,1
Литва
54
57
58
39
14,1
Грузия
52
49
52
50
3,5
Молдова
36
35
35
103
2,0
Беларусь
31
29
31
119
6,6
Казахстан
28
26
29
126
12,0
Азербайджан
27
28
29
126
7,2
Россия
28
27
28
136
14,03
Киргизстан
24
24
27
136
1,16
Украина
26
26
26
142
3,8
Таджикистан
22
22
23
153
1,05
Узбекистан
18
17
17
169
1,7
Туркменистан
17
17
17
169
6,5
Источник: Рейтинг стран мира по уровню восприятия коррупции. Гуманитарная энциклопедия [Электронный
ресурс] // Центр гуманитарных технологий. - 2010.12.05 (последняя редакция: 2014.12.03).
URL:http://gtmarket.ru/ratings/corruption-perceptions-index/info. ВВП на душу населения по Списку Всемирного
банка 1990 г.

В качестве экономических причин активизации коррупционной деятельности в
постсоветской республике можно выделить:
– разрушение всей системы народного хозяйства в связи с ликвидацией СССР,
сформировавшиеся условия для массовых хищений и злоупотреблений служебным
положением;
– ликвидация государственной системы экономического и финансового
администрирования и контроля;
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– установление непосильного (до 40% ВВП) налогового бремени;
– нестабильность экономической системы, обусловившая стремление
государственных служащих различного уровня «застраховать» себя от всевозможных
неожиданностей наличием сбережений в иностранных банках.
В настоящее время представители государственных структур относятся к
бизнесу как к «кошельку» или, в лучшем случае, как к младшему партнеру. 52%
опрошенных респондентов оценивают уровень коррупции в республике как высокий.
При этом 48% отмечают, что коррупция является одним из способов экономии
времени. Коррупция в республике базируется на принуждении со стороны
государственных служащих (41% опрошенных), на «эффективности» взяточничества
(29%) и укоренившемся восприятии коррупции в качестве «нормы жизни» в массовом
сознании (30%). Главными коррупционерами основная часть опрошенных назвала
представителей правоохранительных органов. Лишь немногим отстали от них
местные органы власти и территориальные подразделения таких ведомств, как
налоговая инспекция и земельные комитеты.
На современном этапе можно говорить о том, что при построении системы
экономических отношений субъекты хозяйственной деятельности учитывают
расходы на коррупционные сделки, т.е. произошел процесс взаимного проникновения
экономики и коррупции. Наличие коррупции выгодно для субъектов получения
различных видов благ, но при этом, наносится урон здоровым экономическим
отношениям, конкуренции. При этом считается, что коррупция отсутствует там, где
нет никаких экономических отношений, где нет выгоды для субъекта, нет и его
заинтересованности.
Говоря о скрытом характере и высокой степени активности коррупционеров, как
отмечают отдельные авторы, преступления совершают и богатые, и образованные, и
высокопоставленные; правящая, политическая, экономическая элита, министры и
председатели региональных исполнительных властей. Коэффициент, поражаемый
реальной преступностью элитарных групп (как отношение преступников из этих
групп к общему числу лиц данных групп) не ниже (или не намного ниже), чем самых
неблагополучных слоев населения. Другой вопрос - что каждый слой общества
совершает «свои» преступления. Высокопоставленному должностному лицу ничего
не надо делать самому, ему надо лишь намекнуть о своих потребностях,
государственному чиновнику нет нужды совершать грабежи, он многократно может
обогатиться от продажи конфиденциальной информации, т.е. от коррупционной
сделки [1].
Можно
выделить
следующие
финансово-экономические
факторы,
способствующие развитию коррупционной деятельности:
– несовершенство налоговой системы;
– несправедливое первичное распределение капитала, обусловившее остроту
решения проблемы грабительской приватизации;
– благоприятные условия для разворовывания бюджетных средств (по
экспертным оценкам, расхищается и отмывается через теневую экономику от 10-20%
всех финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию государственных программ и
проектов) [2].
Таким образом, для снижения влияния коррупции на повседневные
экономические отношения необходимо создать систему таких условий, при которых
коррупция потеряет свою экономическую ценность, будет не выгодна субъектам
экономических отношений. Принципиально важно предупреждать и бороться с
коррупцией именно как с экономическим явлением, создавая на пути криминального
элемента большие экономико-правовые и организационно-управленческие риски.
Сегодня коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства,
выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, развития
экономики, становления гражданского общества, борьбы с организованной
преступностью. Одним из ключевых препятствий на пути привлечения иностранных
инвестиций и современных технологий в российскую промышленность выступает
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рост масштабов коррупционной деятельности. Широкий спектр негативных
последствий коррупции настолько велик, что очевидно свидетельствует о
необходимости борьбы с ней. Причем борьба с коррупцией должна осуществляться
на основе коренных преобразований, не только в государстве, но и в обществе в
целом.
На сегодняшний день предпринято немало попыток противодействия
коррупции: при Президенте РТ создано Агентство по борьбе с коррупцией;
ратифицировано большинство международных конвенций о борьбе с коррупцией;
существуют региональные программы борьбы с коррупцией и т.д. Однако уровень
коррупции пока не снижается. Одна из главных причин этого состоит в том, что
большинство современных отечественных разработок по противодействию
коррупции касается лишь отдельных направлений, аспектов, сфер такой борьбы,
причем, как правило, в отрыве от решения экономических проблем, без устранения
экономических предпосылок возникновения коррупционных отношений.
Таким образом, для устранения экономических предпосылок коррупционных
отношений необходима жесткая государственная антикоррупционная политика.
Государственная политика – это система ценностных ориентиров, государственноуправленческих мер, решений и конкретных действий, последовательность
реализации государственно-политических решений (направленных на реализацию
целей, поставленных государственной властью) и государственной системы
управления.Государственная политика - это не просто борьба за власть, как иногда
определяют политологи, это сложная управленческая практика, включающая, как
обязательный элемент, так и ценностные ориентиры. Для их формирования
необходимо:
– выявить факторы, которые развивают эти ценности;
–определить проблемы и задачи, требующие решения,
– соответствующие меры и действия по их решению, которые воплощаются в
виде нормативно-правовых актов и организационно-управленческих решений;
– обеспечить сопровождение практики обязательным непрерывным
мониторингом результатов, их соотношением с запланированной и соответствующей
коррекцией государственной политики.
За счет реализации подобных мер будет сформирован непрерывный цикл
управления борьбой с коррупцией и теневой экономикой.
Многоаспектность и сложность проблемы борьбы с коррупцией свидетельствует
о том, что она не может быть сведена к реализации норм какой-либо одной отрасли
экономики или права. С целью совершенствования механизмов противодействия
коррупции необходимо решать как правовые, так и организационные, и
экономические проблемы:
– привести национальное анти-коррупционное законодательство в соответствие
с международными стандартами;
– максимально сократить объемы наличных расчетов между хозяйствующими
субъектами;
– отработать механизмы финансового мониторинга, повысить эффективность
анализа его результатов;
– развивать систему использования кредитных карт при всевозможных расчетах,
в том числе, при начислении организациями заработной платы;
– совершенствовать механизмы контроля над соблюдением принципа
разделения собственности и власти;
– способствовать формированию конкурентного частного сектора экономики;
– укреплять институциональные основы государства и общества.
Все эти меры помогут, если не искоренять коррупцию, существенно подорвать
ее материальную базу - теневую экономику, поскольку сокращение наличного
оборота вынудит многие предприятия выйти из тени и серых схем, показать реальные
доходы, и соответственно, платить реальные налоги. Сокращение теневой экономики
- это сокращение коррупции. Честный налогоплательщик, как физическое, так и
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юридическое лицо, всегда найдет противодействие вымогательству со стороны
бюрократического аппарата, и, наоборот, теневой делец с удовольствием делится
частью доходов с целью ухода от ответственности.
Действенная борьба с коррупцией предполагает достижение целого ряда целей,
формирующих единый глобальный результат на уровне национальной экономики.
Можно выделить пять основных целей противодействия коррупции и теневой
экономике:
1.Увеличение эффективности и компетентности власти в государственном
управлении, эндогенного и экзогенного авторитета власти.
2. Повышение инвестиционных и иных экономических рейтингов Республики
Таджикистан.
3. Снижение экономических издержек, оздоровление экономики.
4.Стимулирование рыночного прогресса (добросовестной конкуренции).
5.
Оздоровление
социально-психологического
состояния
населения,
утверждение справедливого распределения национальных ресурсов [3].
Реализация поставленных задач требует систематизации проявлений
коррупционных и теневых отношений в экономике республики. Широкое
распространение, и как следствие, достаточно полный анализ в научной литературе
получила кадровая коррупция. Кадровая коррупция распространена фактически во
всех ветвях государственной власти: исполнительной, законодательной, судебной.
В функционировании законодательной (представительной) власти существуют
серьезные недочеты, провоцирующие коррупционную активность: неэффективность
общественного контроля над выборными процедурами, участие в выборах
представителей преступных сообществ, «покупка» мандата в региональных и
местных органах представительной власти и т.д.
Существует целый ряд проблем и в функционировании исполнительной власти,
связанных именно с коррупцией:
– отсутствие четкой регламентации значительной части правил поведения
государственных должностных лиц, государственных служащих;
– отсутствие единой системы регулирования госслужбы;
– отсутствие общих принципов иерархии и карьерного роста чиновников;
– отсутствие контрольных мероприятий по выявлению и пресечению
правонарушений в исполнительных органах власти;
– произвольная и недостаточно регламентируемая численность государственных
должностных лиц, государственных служащих;
– неадекватность
официальной
заработной
платы
государственных
должностных лиц, государственных служащих требованиям квалификации и
реальным трудовым затратам. Кадровый корпус служащих в силу этого ориентирован
на удовлетворение личных потребностей;
– отсутствие четких границ должностных полномочий затрудняет оценку
правомерности действий чиновника и позволяет расширить его влияние на
определенные группы частных лиц;
– выполнение должностных функций не уполномоченными на то служащими,
осуществление правомочий, не разработанных и не оформленных надлежащим
образом;
– отсутствие открытой информации о доступе к госслужбе, об открытии
вакансий.
Одной из наиболее уязвимых и привлекательных для коррупции, по мнению
многих экспертов, оказалась судебная система, что во многом связано с
несовершенством и закрытостью процедуры назначения судей;
– неотработанный порядок формирования квалификационных коллегий;
– низкий уровень проверки кандидатов в судьи;
– тесная система преемственности судейского корпуса с правоохранительными
органами, и как следствие, формирование основного состава судейского корпуса из
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представителей правоохранительных органов, что подрывает принцип независимости
судебной власти.
Устранение
экономической
мотивации
коррупционной
деятельности
предполагает процесс развития экономики по пути заведомо сложного для
формирования коррупционных отношений, когда предоставленное субъекту право
или обособленная функция управления будут защищены от паразитирования и
создания коррупционных отношений.
Формирование политики противодействия коррупции и теневой экономике
требует осознания масштабов этого явления. Фактически все взрослое население
страны в той или иной степени задействовано в различных коррупционных и теневых
отношениях, в связи с этим, одним из основных методов борьбы может стать
легализация отдельных видов отношений.
Вместе с тем, низкий уровень оплаты труда государственных служащих
вынуждает их искать другие пути для получения дохода. Здесь нужно еще раз
оговориться, что нельзя искоренять эту причину в отрыве от остальных причин. В
республике
сформировался
целый
слой
госслужащих,
для
которого
коррумпированность - это норма жизни, норма государственной службы и норма
предпринимательства. В этой связи, необходимо подчеркнуть, что меры по борьбе с
коррупцией (противодействию коррупции) будут эффективны только тогда, когда
будут реализованы в комплексе.
Таким образом, необходимыми элементами борьбы с коррупцией и теневой
экономикой выступают:
1. Наличие политического решения на самом высоком уровне, что уже
реализовано, был утвержден Национальный план противодействия коррупции.
2. Формирование многоуровневой программы регламентирующей деятельность
всех категорий госслужащих в рамках борьбы с коррупцией.
3. Четкая формализация деятельности госслужащих.
4. Введение процедуры парламентской проверки законопроектов на
коррупциогенность.
5. Ужесточение системы наказаний за коррупционные деяния пропорционально
уровню занимаемой должности.
Наиболее эффективные меры борьбы с коррупцией - это функциональное
разделение государственного аппарата и коммерческого сектора экономики, усиление
контроля над деятельностью чиновничества со стороны общества и демократических
институтов; совершенствование законодательной базы. Разделение властей по
территориальному уровню и связанный с этим перенос большей части полномочий
исполнительной власти на уровень местного самоуправления приводит к
эффективному сокращению числа чиновников в органах власти, что способствует
повышению информационной прозрачности власти и, как следствие, сокращению
коррупции.
В рамках единой государственной политики противодействия коррупции и
теневой экономике необходимо различать меры реагирования на саму коррупцию и
меры воздействия на систему преступлений, связанных с коррупцией. Поскольку
коррупция - это всегда результат взаимодействия двух сторон - корруптера и
коррумпируемой стороны, недопустимо предусматривать изолированное воздействие
только на одну из таких сторон.
Исследователи проблематики борьбы с коррупцией выделяют пять базовых
элементов, способных снизить уровень коррупции в стране:
Первый элемент - это повышение подотчетности со стороны политического
руководства. Под политической подотчетностью понимаются ограничения,
вводящиеся для должностных лиц организациями и учреждениями, имеющими право
предпринимать санкции в их отношении, что позволяет отслеживать действия,
решения и личные интересы должностных лиц. Прозрачность на основе жесткого
общественного контроля является одной из самых эффективных мер надзора за
должностными лицами.
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Второй элемент - укрепление институциональных ограничений, т.е. разделение
властных полномочий и создание перекрестных обязанностей по надзору между
государственными учреждениями на основе беспристрастного и независимого суда.
Третий элемент - развитие гражданского общества с установлением тесного
диалога между государством и обществом. Это может способствовать созданию
антикоррупционных НПО, цель которых - формирование альтернативного взгляда на
борьбу с коррупцией в государстве, консультативная работа с обществом и
профессиональными организациями и повышение информированности населения. Без
привлечения общественности нельзя обуздать коррупцию, поскольку на нижних
уровнях управления коррупция малочувствительна к властным импульсам, идущим
сверху. Поэтому, реализуя программу борьбы с коррупцией, власть должна активно
привлекать к этому широкие общественные круги, а также средства массовой
информации.
Четвертый элемент - открытость СМИ. Свободные СМИ вносят важный вклад в
борьбу с коррупцией, раскрывая и предавая гласности должностные злоупотребления
и освещая антикоррупционную программу.
Пятый элемент - конкурентный частный сектор. Создание конкурентного
частного сектора послужит фундаментом для создания несырьевого сектора
экономики, позволив более динамично развиваться малому и среднему бизнесу без
риска подавления крупными корпорациями и коррупционными препонами.
Ограничение теневой экономики, как благоприятной основы осуществления
коррупционной деятельности, должно быть основано, прежде всего, на серьезном
реформировании системы налогообложения, так как существующая в настоящее
время система выплат государству и внебюджетным фондам составляет большую
половину фонда оплаты труда, что вынуждает население «уходить в тень».
Оптимальной величиной налогообложения личных доходов будет 25-27% (включая
15% отчислений во внебюджетные фонды). Причем, налоговая система должна
предусматривать дифференцированный подход к различным категориям
предпринимателей и социальным группам, поскольку состоятельные собственники
должны платить соответствующие налоги на имущество [4].
Учитывая практику многих экономически развитых государств мира, в качестве
способа уменьшения количества расчетов наличными денежными средствами,
используемых в обороте внутри страны, можно отметить более широкое
распространение безналичных расчетов. Безналичная форма расчетов делает
возможным более результативное осуществление налогового контроля количества
расходов и доходов граждан.
Налоговый контроль в постиндустриальном обществе должен способствовать
получению государством в полном объеме налоговых платежей и иных поступлений.
Как один из алгоритмов дальнейших действий, здесь возможно доначисление по
отношению к лицам, доходы которых в значительной степени меньше расходов
таковых лиц, и не имеется какого-либо вразумительного объяснения источника их
возникновения. Тем самым подобный доход предполагается налоговым органом как
полученный без какого-либо к тому мотива, получения при этом некоторой суммы
платежа в доход бюджета уже можно считать положительным событием.
При необходимости, глубину такой налоговой проверки легко можно увеличить,
например, до проведения исследования предположения о противоправном характере
способа получения анализируемой прибыли. Учитывая наличие в экономике
республики инфляционных процессов, даже неполный переход на безналичную
форму расчетов, в конечном счете, окажется весьма результативным в плане
выведения товарно-денежных отношений в стране из под какого-либо контроля
криминальных структур. В результате подобного перехода не только будет
практически полностью устранена сама возможность получения каких-либо доходов
на территории республики криминальными структурами традиционной уголовной
направленности, но и резко минимизирована вероятность финансирования
проявлений терроризма. Кроме того, путем несложной и не требующей особых
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материальных затрат проверки можно будет за сравнительно небольшой период
времени выяснить механизм финансирования практически любого социально
значимого события, как очевидно преступной направленности, так и
замаскированного под законопослушную деятельность. Тем самым, в значительной
степени упростится расследование многих преступлений.
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МУКАММАЛСОЗИИИ МЕХАНИЗМЊОИ ИЌТИСОДИИ МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ
ВА ТАЪСИРИ ОН БА ЊОКИМИЯТИ СИЁСЇ
Дар маќола маъсалањои мукаммалсозии механизмњои иќтисодии муќовимат бо
коррупсия, тартиби тобеияти муштараки мониторинг ва назорати љамъиятї, ки аз механизмњои
иќтисодї бармеоянд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Сабабњои иќтисодї, омилњои
молиявї - иќтисодї, ки ба рушди фаъолияти коррупсионї мусоидат менамоянд, ошкор карда
шудаанд. Асоснок карда шудааст, ки муборизаи таъсирбахш бо коррупсия бадастории як ќатор
маќсадњоро дар назар дорад, ки натиљаи ягонаи умумиљањониро дар сатњи иќтисоди миллї
ташаккул медињад ва маќсадњои асосии муќовимат бо коррупсия ва иќтисоди пўшида људо
карда шудаанд.
Калидвожањо: коррупсия, сектори пўшидаи иќтисод, механизмњои иќтисодї, сиёсати
иќтисодї, иќтисоди миллї, низоми андоз ва гумрук.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования экономических механизмов
противодействия коррупции, процедуры подотчётности взаимного мониторинга и общественного
контроля, основанные на экономических механизмах. Выявляются экономические причины,
финансово-экономические факторы, способствующие развитию коррупционной деятельности.
Обосновано, что действенная борьба с коррупцией предполагает достижение целого ряда целей,
формирующих единый глобальный результат на уровне национальной экономики и выделены
основные цели противодействия коррупции и теневой экономике.
Ключевые слова: коррупция, теневой сектор экономики, экономические механизмы,
экономическая политика, национальная экономика, налоговая и таможенная система и др.
PERFECTIONOF ECONOMIC MECHANISMS AGAINST CORRUPTION
There is considered in the article the problems of improving economic mechanisms opposition
corruption, procedures of mutual monitoring accountability and sociable control, based on economic
mechanisms. It is revealed the economic reasons, financial-economic factors which support the developing
of corruption activities. It’s well-grounded that the effective struggle with the corruption supposes to achieve
number of goals, forming united global result on the level of national economy and noted the main goals
counteraction of corruption and shady economy.
Key words: corruption, shady sector of economy, economic mechanisms, economic policy, national
economy, taxation and customs system and others.
Сведения об авторе: Хасанов Шарифхуджа Козиевич – Дангаринский государственный
университет, кандидат юридических наук, докторант. Адрес: 735320, Республика Таджикистан,
Дангара, улица Шарифова, 3. E-mail: sharifhasanov@mail.ru. Телефон: 918-25-89-89; 907-44-29-99
Information about the author: Khasanov Sharifkhuja Kozievich - Dangara State University, PhD in Law,
doctoral candidate. Address: 735320, Republic of Tajikistan Dangara, Sharifova Street. Phone: 918-25-8989; 907-44-29-99

211

УДК: 342(575.3)
КАТЕГОРИЯ «ПОСЯГАТЕЛЬСТВО» В СОСТАВЕ ОБЪЕКТИВНОЙ
СТОРОНЫ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Кудратов Н.А.
Таджикский государственный университет коммерции
Уголовный Кодекс Республики Таджикистан в ст. 310 устанавливает
ответственность за посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля Республики Таджикистан с целью ослабления основ конституционного строя
и безопасности государства, а равно с целью прекращения государственной
деятельности, либо другой политической деятельности, или совершения мести за эту
деятельность (террористический акт). Она выступает насильственным методом
подавления политических противников. В результате совершения этого преступления
нарушается, прекращается или изменяется в нежелательном для общества и
государства направлении деятельность государственного или общественного деятеля.
Этим обусловлена высокая степень общественной опасности данного преступления.
Необходимо отметить, что с объективной стороны данное преступление
заключается в посягательстве на жизнь политического деятеля или общественного
деятеля Республики Таджикистан. Статья 310 УК РТ предусматривает с объективной
стороны исчерпывающий перечень деяний, совершение которых, при наличии других
предусмотренных
законом
признаков,
позволяет
констатировать
состав
посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля.
Термин «посягательство на жизнь» в уголовном праве приравнивается к
понятиям «убийство», «покушение на убийство», а также «причинение вреда
здоровью».
О.Ю. Звонарев считает, что общественно опасное деяние в составе
посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля,
сформулировано недостаточно четко, а потому он предлагает об отказе термина
«посягательство на жизнь» и сформулировать объективную сторону этого состава
преступления как «умышленное убийство»[1].
Э.Ф. Побегайло и С.В. Бородин считают, что «по своей юридической природе
“посягательство на жизнь” … является покушением на убийство, выделенным
законодателем в особый состав в целях общего предупреждения»[2].
Другие группы ученых, приравнивают термин «посягательство на жизнь» с
понятием «причинение вреда здоровью». По их мнению, законодатель имел в виду
нечто большее, чем просто убийство или покушение на него. Например, П.Ф.
Гришаев и М.П. Журавлев, П.С. Елизаров, С.И. Дементьев помимо указанного,
включали в него причинение тяжких телесных повреждений, опасных для жизни–
причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего[3].
Судебная практика показывает, что термин «посягательство на жизнь» всегда
означал и означает «убийство» или «покушение на убийство». Например, согласно п.
4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР (от 3 июля 1963 г.) «О судебной
практике по применению законодательства об ответственности за посягательство на
жизнь, здоровье и достоинство работников милиции и народных дружинников» дано
разъяснение, что «под посягательством на жизнь надлежит рассматривать убийство
или покушение на убийство работника милиции или народного дружинника в связи с
их деятельностью по охране общественного порядка»[4]. Эта позиция является
правильной и сохраняет свое значение применительно к ст. 310 УК РТ.
Изученная судебная практика показала, что объективная сторона
анализируемого преступления в 80% случаев выражается в причинении смерти
государственного и общественного деятеля, в остальных случаях 20% посягательство
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приводит к иным последствиям, в том числе к тяжкому вреду здоровью, средней
тяжести вреду здоровья, или не влечет последствий для здоровья потерпевшего, но
присутствует угроза жизни потерпевшим. Например, убийства Муродали Шерализода
(депутат парламента, был убит 5 мая 1992), Нурулло Хувайдуллоева (генеральный
прокурор Таджикистана, был убит 24 августа 1992 года), Моёншо Назаршоева (вицепремьер Таджикистана, был убит 10 марта 1994), Сафарали Кенджаева (экс-спикер
Верховного Совета, председатель парламентского Комитета по законодательству и
правам человека, руководитель Социалистической партии Таджикистана, был убит 30
марта 1999), Мухаммада Осими (23 года был президентом Академии наук РТ, был
убит 29 июля 1996), Кадриддина Аслонова (депутат Верховного Совета, бывший
председатель Верховного Совета, убит в 1992 г.), Саидшо Шоева (депутат Верховного
Совета, убит в 1993 г.), Мирзо Саидова (начальник штаба бригады специального
назначения Минобороны Таджикистана, полковник, убит 18 февраля 1994 г.),
Хушбахта Хайдаршо (ответственный секретарь республиканской газеты
"Джумхурият", убит 19 мая 1994 г.), Рамазана Раджабова (заместитель министра
обороны Таджикистана, полковник, убит 15 июня 1994 г.), Давлатали Рахмоналиева
(директор программ Республиканского телевидения, убит 18 августа 1994 г.),
Манаввара Назриева (заместитель председателя Совета Министров, убит 20 октября
1994 г.), Садриддина Абдурахимова (бывший советник президента по религиозным
вопросам, убит 13 февраля 1995 г.), Изатулло Куганова (депутат Маджлиси оли
(парламент), командир полка Министерства обороны, полковник, убит 12 июня 1995
г.), Айнулло Негматова (управляющий делами Маджлиси оли, убит 2 августа 1995 г.),
Махмадшарифа Холова (директор Республиканского молодежного театра, убит 16
ноября 1995 г.), Фатхулло Шарипова (муфтий (глава управления мусульман)
Таджикистана, убит 22 января 1996 г.), Мухтора Бобоева (депутат Маджлиси оли,
председатель Партии политического и экономического обновления, убит 9 марта 1996
г.), Юсуф Исхаки (ректор медицинского университета, член-корреспондент АН
Таджикистана, убит 6 мая 1996 г.), Махмуда Идиева (глава администрации
Таджикабадского района, убит 1 августа 1996 г.), Карима Юлдашева
(государственный советник президента Таджикистана по международным вопросам,
был убит 17 июля 2001) и других государственных и общественных деятелей.
Среди потерпевших есть и лица, которые получили разные степени вреда
здоровью. Например, 30 апреля 1997 года при посягательстве на жизнь Президента
Республики Таджикистана Эмомали Рахмон получил огнестрельное ранение в
ногу[5]. Кроме этого, 16 февраля 2000 года было совершено покушение на мэра
города Душанбе Махмадсаида Убайдуллоева с целю дестабилизации обстановки в
стране перед парламентскими выборами 27 февраля 2000 года. Сам Махмадсаид
Убайдуллоев не пострадал. Находившийся в его машине заместитель министра
безопасности Таджикистана Шамсулло Джаббиров погиб на месте[6]. 8 ноября 2001
года произошло второе покушение на Рахмонова. Около трибуны, с которой он
выступал, террорист-смертник привёл в действие самодельное устройство, но никто
не пострадал.[7]
Таким образом, мы солидарны с господствующим мнением ученых, которые
считают, что посягательство на жизнь означает убийство или покушение (как
законченное, так и незаконченное) на убийство государственного деятеля или
общественного деятеля, которые могут проявиться в деяниях. На жизнь человека не
возможно причинить вред, человек либо лишается жизни, либо покушается на его
лишение.
Основой объективной стороной преступления является деяние в форме действия
или бездействия. Относительно формы деяний исследуемого преступления в
доктрине уголовного права имеются разногласия. По убеждению большинства
авторов, посягательство совершается путем действия, другие (меньшинство)
поддерживают, либо допускают, ее совершения и путем бездействия[8].
По нашему мнению, объективная сторона посягательства на жизнь
государственного или общественного деятеля состоит в деянии направленном на
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умышленное лишение жизни государственного или общественного деятеля. Это
умышленное убийство или покушение на такое в отношении лиц, отнесенных
законом к государственным или общественным деятелям. Например, убийство
таджикского государственного и политического деятеля, президент Таджикистана
(1991) Кадриддин Аслонович Аслонов. Был убит и повешен на памятнике Ленину на
центральной площади Курган-Тюбе[9].
Указанное деяние может совершаться как путем активных действий, так и путем
бездействия. Деяние выступает родовым понятием по отношению к действию и
бездействию. Однако понятие «посягательство» по объему не совпадает с понятием
деяния, оно уже последнего и предполагает агрессивное поведение, направленное на
причинение смерти потерпевшему. На активный характер посягательства указывал
Н.С. Таганцев, он признавал его нападением [11].
Путем бездействия посягательства на жизнь государственного или
общественного деятеля может быть совершено, например, лицом из числа
медицинского персонала обязанного в силу выполняемых им профессиональных
обязанностей
предоставить
соответствующую
медицинскую
помощь
государственному или общественному деятелю, который осознает, что жизнь
последнего находится в опасности, но не оказывает такую помощь либо не оказывает
помощь, так как является в сговоре с враждебными группами.[10]
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля может
быть совмещено с одновременным совершением взрывов, поджогов или иных
действий, направленных на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное
экономическое или оборонное значение. Если такие действия совершаются в связи с
государственной или общественной деятельностью государственного или
общественного деятеля, с целью ослабления государства, ответственность наступает
по совокупности содеянного – за посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (ст. 310 УК РТ) и за диверсию (ст. 309 УК РТ).
Если при совершении посягательства на жизнь государственного или
общественного деятеля субъект преступления использует предметы или вещества,
изъятые из гражданского оборота, за незаконные действия с которыми предусмотрена
уголовная ответственность, такие действия квалифицируются по совокупности
содеянного, то есть по ст. 310 УК РТ и по ст. 195 УК РТ, то есть за незаконное
приобретение, передачу, сбыт, хранение, транспортировку или ношение оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Способ посягательства для квалификации не имеет значения, и она может быть
совершено различными способами - причинение смерти или покушение на него с
помощью огнестрельного или холодного оружия, взрывных устройств, химических
или радиоактивных средств, а также медицинского вмешательства. Поэтому выделять
в диспозиции статьи о посягательстве на жизнь государственного или общественного
деятеля какие-то отдельные способы его осуществления не вызывается
необходимостью, поскольку способ совершения преступления уместно выделять
только тогда, когда это позволяет отграничить один состав преступления от другого
или предусмотреть квалифицирующий признак состава. В случае, если
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля происходит
общеопасным способом, то в зависимости от наступивших последствий, виновный
может нести ответственность за посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля и за умышленное убийство двух или более лиц (ч. 2 ст. 104
УК РТ). Становится понятным, что в составе посягательства на жизнь
государственного или общественного деятеля перечень способов посягательства и его
осуществления так же не нужно, как он не нужно, например, в составе убийства без
отягчающих обстоятельств или в складах, содержащие признаки причинения
телесных повреждений.
Известно, что преступление является оконченным с момента непосредственного
осуществления покушения, независимо от наступления фактических последствий
(вред здоровью государственного деятеля может быть не причинен вовсе). Анализ
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признаков объективной стороны этого преступления дает возможность говорить, о
формальном составе преступления, который предполагается ст. 310 УК РТ. Однако,
есть мнение, что состав посягательства на жизнь государственного или
общественного деятеля входит в «усеченный состав». Например, Хлебушкин А.Г.
утверждает, что состав исследуемого преступления по конструкции является
усеченным. Преступление считается оконченным с момента совершения деяния,
непосредственно направленного на причинение смерти государственному или
общественному деятелю независимо от того, наступила смерть или нет [12].
Аналогичную позицию поддерживают и другие ученые[13].Усеченные составы, это
те составы, в которых законодатель момент окончания преступления с целью
усиления охраны определенных объектов переносит на стадию приготовления или
покушения, а иногда и на стадию обнаружения умысла.
При такой трактовке этого вопроса не совсем понятно, каким образом и почему
стадия приготовления или покушения, а иногда и стадия выявления намерения
рассматриваются как законченное преступление, поскольку предыдущая преступная
деятельность, приготовление к преступлению и покушение на преступление в любом
случае предшествует совершению законченного преступления и не может
рассматриваться как законченное преступление.
Есть суждение О.А. Чувакова о том, что посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля относится к формально-материальным.
Признаки формального состава преступления будут иметь место в случае совершения
активных действий виновным, направленных на интересы национальной
безопасности государства, путем покушения на жизнь потерпевшего. Признаки
материального состава преступления будут иметь место, когда потерпевший будет
преднамеренно лишен жизни при наличии цели причинения вреда интересам
национальной безопасности государства[14]. Позиция О.А. Чувакова, исходя из
двойственного характера объекта преступления, на основе непосредственного и
дополнительного объекта является правильным.
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля следует
признавать оконченным преступлением с момента совершения действий,
направленных на лишение жизни и объективно создавших непосредственную угрозу
наступления смерти потерпевшего. Это свидетельствует о том, что состав ст. 310 УК
РТ является формальным, т.е. преступление считается оконченным с момента
совершения посягательства независимо от ее последствия.
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КАТЕГОРИЯИ «ТАЉОВУЗ» ДАР ТАРКИБИ ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ТАЉОВУЗ
БА ЊАЁТИ АРБОБИ ДАВЛАТЇ ВА ЉАМЪИЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи тањлили категорияи «таљовуз» дар таркиби тарафи
объективии таљовуз ба њаёти арбоби давлатї ва љамъиятии Љумњурии Тољикистон.
Моддаи 310 КЉ ЉТ аз нуќтаи назари тарафи объективї миќдори муайяни кирдорро
муќаррар намудааст, дар таљовуз ба њаёти арбоби давлатї ё љамъиятии Тољикистон
ифода мегардад. Истилоњи «таљовуз» дар њуќуќи љиноятї бо истилоњи «одамкушї»,
«сўиќасд ба одамкушї», њамчунин «расонидани зарар ба саломатї» ифода меёбад.
Омўзиши таљрибаи судї аз он шањодат медињад, ки тањлили тарафи объективии
љинояти мазкур 80% дар куштори арбоби давлатї ё љамъиятии Тољикистон ифода
гардида, танњо 20% он дар расонидани зарари дараљаи миёна ва вазнин ба саломатии
ин гурўњи шахсон содир шудааст, ки њаёти онњоро тањдид намекунад. Тарзи содиркунии
љиноят барои бандубасти он ањамият надорад ва он метавонад бо роњњои гуногун сурат
гирад, ба монандї одамкушї ва расонидани зарар ба саломатї ба воситаи яроќи
оташфишон, яроќи сард, моддањои тарканда, воситањои химиявї ва радиоактивї,
инчунин аз таъсири тибб.
Калидвожањо: тарафи объективб, таљовуз, куштор, тарз, таљрибаи судї, тањдид.
КАТЕГОРИЯ «ПОСЯГАТЕЛЬСТВО» В СОСТАВЕ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДЕЯТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются проблемы анализа категории «посягательство» в составе
объективной стороны посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля
Республики Таджикистан. Статья 310 УК РТ предусматривает с объективной стороны
исчерпывающий перечень деяний, совершение которых, при наличии других
предусмотренных законом признаков, позволяет констатировать состав посягательства на
жизнь государственного или общественного деятеля. Термин «посягательство на жизнь» в
уголовном праве приравнивается к понятиям «убийство», «покушение на убийство», а также
«причинение вреда здоровью». Изученная судебная практика показала, что объективная
сторона анализируемого преступления в 80% случаев выражается в причинении смерти
государственного и общественного деятеля, в остальных случаях 20% посягательство
приводит к иным последствиям, в том числе к тяжкому вреду здоровью, средней тяжести
вреда здоровья, или не влечет последствий для здоровья потерпевшего, но присутствует
угроза жизни потерпевшим. Способ посягательства для квалификации не имеет значения, и
она может быть совершено различными способами - причинение смерти или покушение на
него с помощью огнестрельного или холодного оружия, взрывных устройств, химических
или радиоактивных средств, а также медицинского вмешательства.
Ключевые слова: объективная сторона; посягательства; убийство; способ; судебная
практика; угроза;
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CATEGORY “OFFENSION” IN THE COMPOSITION OF AN OBJECTIVE PART
ATTACHMENT TO THE LIFE OF THE STATE OR PUBLIC FIGUREUR OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the problems of analyzing the category of “encroachment” as part of the
objective side of encroachment on the life of a state or public figure of the Republic of Tajikistan.
Article 310 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan provides, on an objective basis, an
exhaustive list of acts, the commission of which, if there are other signs stipulated by law, allows to
ascertain the composition of the encroachment on the life of a state or public figure. The term
“encroachment on life” in criminal law is equivalent to the concepts of “murder”, “attempted
murder”, and also “injury to health”. The studied judicial practice has shown that the objective side
of the analyzed crime in 80% of cases is expressed in causing the death of the state and public
figure, in the remaining cases 20% of the encroachment leads to other consequences, including
serious harm to health, moderate health damage, or does not health effects of the victim, but there is
a threat to the life of the victim. The method of encroachment for qualification does not matter, and
it can be committed in various ways - causing death or attempted assassination with firearms or
cold arms, explosive devices, chemical or radioactive agents, as well as medical intervention.
Key words: objective side, encroachment, murder, way, arbitrage practice, threat.
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УДК: 342:37(575.3)
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МУНОСИБАТЊОИ СОЊАИ
МАОРИФ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Мирзозода Фархунда

Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар солњои Истиќлолияти давлатї муносибатњои соњаи тањсилот дар
партави сиёсати давлат дар соњаи илм ва маориф, ќабули санадњои нави меъёрии
њуќуќї, стратегияњо, консепсияњо ва барномањои давлатї, њадафњо ва вазифањои
давлати Тољикистон инкишоф ва такмил ёфтанд. Ин муносибатњо бо меъёрњои
соњањои гуногуни њуќуќ танзим карда мешаванд. Айни замон зарурати тањлили
назариявии танзими њуќуќии муносибатњои тањсилотї дар заминаи назарияи
умумии њуќуќ, аз љумла назарияи танзими њуќуќї бештар эњсос мегардад.
Дар баромадњо, паёмњо, суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
ба соњаи маориф, такмили раванди тањсилот, тарбияи љавонон дар рўњияи
арзишњои гуманитарї таваљљуњи зиёд дода мешавад. Идораи давлатии соњаи
маориф сол то сол такмил меёбад, сиёсати молиявї, буљавї, иќтисодї, иљтимоии
давлат бо дарназардошти њадафњо ва афзалиятњои соњаи маориф амалї карда
мешавад. Давлат бо маќсади сохтмони муассисањои нави тањсилотї, таъминоти
молиявї ва моддии онњо, таълиму тарбияи кадрњои ин соња тадбирњои муассир
ва мушахас меандешад.
Дар солњои истиќлолияти давлатї ќонунгузории соњаи маориф такмил ва
инкишоф меёбад. Он хусусияти комплексї дошта, шумораи зиёди санадњои
меъёрии њуќуќї, меъёрњои мутааллиќ ба соњањои гуногуни њуќуќро дар бар
мегирад. Њамзамон, кодификатсияи ќонунгузории соњаи маориф амалї карда
мешавад. Тањќиќи танзими њуќуќии муносибатњои ин соња омўзиши њаматарафаи
ќонунгузории мазкурро талаб мекунад.
Ташаккули механизми танзими њуќуќї дар соњаи маориф асосан вобастагї
дорад аз дарки муносибатњои онњо бо дигар муносибатњои њуќуќии
бавуљудомада дар ин соња, ки таъсири муайян ба танзими њуќуќии муносибатњо
дар соњаи маорифро доранд. Вазъи сиёсати давлатї дар соњаи маориф, бо
тадбирњои маљмўи давлатї, маќомотњои давлатї ва дигар субъектњои сиёсї,
соњаи маориф, њамчун институти иљтимої татбиќ мегардад.
Маќсади маориф ва мактабњои муосири тољик, тарбияи шахсияти озод,
эљодкор, худташаккулёбанда мебошад, ки пешравии љамъият ва комёбињои
шањрвандони давлатро таљассум менамояд. Танзими њуќуќии муносибатњоро дар
соњаи маориф ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ба танзим
медарорад, ки он сарчашмаи асосии худро аз Сарќонуни кишвар мегирад. Њуќуќ
ба тањсил яке њуќуќњои људонопазир ва асосии конститутсионии шањрвандони
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
таълими умумии асосии њатмии ройгонро дар муассисањои таълимии давлатї
кафолат медињад. Тибќи муќаррароти моддаи 41-и Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон “Њар як шахс њуќуќи тањсилро дорад. Таълими умумии асосї
њатмист. Шахс дар доираи муќарраршудаи ќонун дар муассисањои таълимии
давлатї метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи умумї, ибтидоии касбї,
миёнаи касбї ва олии касбї гирад.Шаклњои таълимро ќонун муайян мекунад”
[1].
Дар ин љо, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маориф» њавола мекунад. Ќонуни Љумњурии
Тољикистон дар бораи маориф зинањои зерини тањсилро муайян кардааст:
марњилањои таълиму тарбия, даврањои тањсилоти умумї, (ибтидої), умумии
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асосї ва миёнаи умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии касбї ва касбии
баъд аз муассисаи олии таълимиро дар бар мегирад.
Ин љо саволе ба миён меояд, ки худи муассисаи таълимї чист?
Тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф»,
муассисаи таълимї - ташкилоти давлатї ва ѓайридавлатї, новобаста ба шакли
ташкили њуќуќї, ки раванди муттасили таълиму тарбияро ба роњ монда, як ё
яканд барномањои таълимиро амалї мегардонад:
-муассисаи таълимии махсус - ташкилоте, ки дорои шароити муайяни
таълиму тарбия ва муњити махсуси педагогї буда, офияти тиббию иљтимої,
тањсилу касбомўзии кўдаконро, ки ба табобати тўлонї эњтиёљ доранд, гирифтори
иллати љисмонї ё равонї мебошанд ва ё рафтори онњо барои љамъият хавфнок
аст, таъмин менамояд;
- муассисаи томактабї – ташкилоте мебошад, ки барои кўдакони синни
томактабї пешбинї шуда, онњоро ба таълиму тарбияи аввалия фаро мегирад [2].
Инчунин, муассисањои таълимии навъи мактаб-интернат вуљуд доранд, ки
дар асоси Конститутсия ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф»
ва дигар санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон фаъолият мекунанд.
Фаъолияти мактаб-интернат дар асоси принсипњои демократї, инсондўстї,
афзалият доштани арзишњои инсонї ба роњ монда мешавад [3].
Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни баромади хеш дар «Рўзи дониш»
ќайд карданд, ки «Мо бояд на танњо аз марказњои тањсилоти иловагї самаранок
истифода намоем, балки дар заминаи муассисањои тањсилоти миёнаи умумї,
ибтидої ва миёнаи касбї мањфилњои гуногуни эљодиёти техникиву бадеї,
санъати амаливу ороишї, варзишї, шохмотбозї, сайёњиву кишваршиносї,
биологиву экологї, гуманитарї ва монанди онњоро ба роњ монем. Барои амалї
намудани ин тадбирњои муњим зарур аст, ки ба тањсилоти иловагї њамчун ќисми
таркибии раванди донишомўзї ва интихоби касб эътибори љиддї дода шавад,
зеро њадафи он, пеш аз њама, рушди ќобилияту истеъдоди кўдакон ва наврасону
љавонон мебошад.
Санадњои меъёрї-њуќуќии хусусияти байналмилалї дошта дар танзими
муносибатњо дар соњаи маориф дар Декларатсияи умумии њуќуќи башар, ки дар
сессияи сеюми Ассамблеяи Генералии СММ резолютсияи 217А (111) аз 1декабри соли 1948, ки дар моддаи 26 мустањкам шудааст, њуќуќи њар як шахсро
ба тањсил кафолат медињад: «Тањсилот бояд ба инкишофи шахсият ва баланд
бардоштани нуфузи њуќуќу озодињои инсон равона шуда бошад» [4].
Дар Пакт оид ба њуќуќњои иќтисодї-иљтимої ва фарњангї њуќуќи шахс ба
таълимро дар баробари њуќуќ ба кор ва истироњат мемонанд. Ин зумра њуќуќњо
ба њуќуќњои муњимтарини њаёти инсонї шомил мешаванд [5].
Мувофиќи аќидаи Чугунова Е.С. таълим бояд ройгон бошад. Инчунин, ў
тарафдорї он аст, ки маълумоти олї барои њамаи одамон новобаста аз сатњи
иљтимоияшон бояд дастрас бошад, агар шахс дониш ва малакаи хуб дошта
бошад [6].
Ба аќидаи С.Т. Зелгин, “муносибатњо дар соњаи маориф байни
иштирокчиёни он, бояд озодона ба роњ монда шаванд. Ин дар он таљассум
мегардад, ки субъекти муносибат - озодона аз рўйи хости худ рафтор мекунад.
Тарафњо њуќуќу уњдадорињои худро озодона ва баробар ба роњ мемонанд”,
ки ин аќида боиси дастгирист.[7] Ба ѓайр аз Конститутсия ва Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маориф» санадњои меъёрї-хуќуќие мављуданд, ки
муносибатњоро дар соњаи маориф ба танзим медароранд. Ба монанди:
 Стандартњо:
- Стандарти фанни биология;
- Стандарти фанни химия;
- Стандарти фанни забони тољикї;
- Стандарти тањсилоти ибтидої ва роњнамои омўзгор.
 Низомномањо:
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 Рўйхати асарњои бадеї барои хониши берун аз синфии хонандагони
муассисањои тањсилоти миёнаи умумие, ки бояд аз љониби Вазорати маориф ва
илм чоп шаванд.
 Дастури тавсияї оид ба аз аввали моњи март пўшидани либоси миллї.
Хулоса, танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи маориф хеле мураккаб
буда, љабњањои гуногуни њаёти њуќуќї ва фарњангиро дар бар мегирад.
Иштирокчиёни ин гуна муносибатњои њуќуќї, њуќуќу уњдадорињои гуногун
доранд, ки фаъолияти худро дар асоси Конститутсия ва дигар ќонунњои
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёри-њуќуќие, ки ќонун
муайян кардааст, амалї мегардонанд. Њукумати Љумњурии Тољикистон,
Маљлиси Олї ва Вазорати маориф ва илм бевосита саъю кўшиш мекунанд, то
дар ин соњаи њаётан муњим санадњои меъёрї - њуќуќї, ќонунњое, ки дорои
принсипњои инсондўстї ва демократизм мебошанд, ќабул намоянд. Дар навбати
худ, муассисањои таълимї уњдадоранд фаъолияти худро дар асоси ќонун ба роњ
монанд ва саъю кўшиш намоянд, то насли наврас ва љавонони кишварро дар
рўњияи ватандўстї тарбия намоянд.
Президенти кишвар ба соњаи маориф таваљљуњи махсус зоњир менамоянд.
Имрўзњо муассисањои гуногуни ањамияти байналмилалї дошта дар љумњурї
фаъолияти худро оѓоз намудаанд, ки ин аз он шањодат медињад, ки Њукумати
кишвар дар ин љода тадбирњои судманд мекушанд. Љомеаи имрўзаи Тољикистон
талаб менамояд, ки муносибатњои байналмилалї дар ќонунгузории Тољикистон
танзим гарданд.
Давлати Тољикистон ба њама шањрвандон новобаста аз љинс, миллат, забон
эътиќоди динї њуќуќу уњдадорињои баробарро кафолат медињад. Аммо њуќуќ ба
тањсил метавонад танњо дар њолатњое, ки ќонун муайян кардааст мањдуд гардад.
Давлати Тољикистон шахсони болаёќатро дастгирї намуда, барои онњо
стипендияњо муќаррар намудааст. Ба ятимону бепарасторон таълими ройгонро
аз њисоби буљети давлат кафолат медињад ва баъди хатм бо љойи кор онњоро
таъмин менамояд. Агар шахс бо сабаби бемории тўлонї натавонад ба муассисаи
таълимї равад, давлат дар худи муассисаи тандурустї, ё ин ки хона ўро бо
тањсил фаро мегирад. Маориф дар љомеаи муосир, самти асосии њаёти љамъиятї
ба шумор меравад. Пешрафти маориф ба љањонишавии њаёти љамъиятї
вобастагии зич дорад. Айни њол ваќти таъсири глобализм (љањонишавї) ба
фарњанги њуќуќии љомеа, ба системањои њуќуќи давлатњои гуногун ќобили
ќабуланд.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МУНОСИБАТЊОИ СОЊАИ МАОРИФ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар солњои Истиќлолияти давлатї муносибатњои соњаи тањсилот дар партави сиёсати
давлат дар соњаи илм ва маориф, ќабули санадњои нави меъёрии њуќуќї, стратегияњо,
консепсияњо ва барномањои давлатї, њадафњо ва вазифањои давлати Тољикистон инкишоф
ва такмил ёфтанд. Ин муносибатњо бо меъёрњои соњањои гуногуни њуќуќ танзим карда
мешаванд. Айни замон зарурати тањлили назариявии танзими њуќуќии муносибатњои
тањсилотї дар заминаи назарияи умумии њуќуќ, аз љумла назарияи танзими њуќуќї бештар
эњсос мегардад. Дар солњои истиќлолияти давлатї ќонунгузории соњаи маориф такмил ва
инкишоф меёбад. Он хусусияти комплексї дошта, шумораи зиёди санадњои меъёрии њуќуќї,
меъёрњои мутааллиќ ба соњањои гуногуни њуќуќро дар бар мегирад. Њамзамон,
кодификатсияи ќонунгузории соњаи маориф амалї карда мешавад. Тањќиќи танзими
њуќуќии муносибатњои ин соња омўзиши њаматарафаи ќонунгузории мазкурро талаб
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мекунад. Ташаккули механизми танзими њуќуќї дар соњаи маориф асосан вобастагї дорад
аз дарки муносибатњои онњо бо дигар муносибатњои њуќуќии бавуљудомада дар ин соња, ки
таъсири муайян ба танзими њуќуќии муносибатњо дар соњаи маорифро доранд. Вазъи
сиёсати давлатї дар соњаи маориф, бо тадбирњои маљмўи давлатї, маќомотњои давлатї ва
дигар субъектњои сиёсї, соњаи маориф, њамчун институти иљтимої татбиќ мегардад.
Калидвожањо: танзими њуќуќии муносибатњои соњаи маориф, маќсади маориф ва
мактабњои муосири тољик, тарбияи шахсияти озод, ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии
Тољикистон, шаклњои таълим.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В годы государственной независимости отношения в системе образования Республики
Таджикистан в свете государственной политики в сфере науки и образования, принятия новых
нормативно-правовых актов, стратегий, государственных концепций и программ, целей и задач
государства получили развитие и усовершенствоваются. Эти отношения регулируются нормами
различных отраслей права. Сегдня назрела необходимость теоретического анализа правового
регулирования образовательных отношений на основе общей теории права, а именно на основе
теории правового регулирования. За годы независимости законодательство сферы образования
развивается и усовершенствуется. Имея комплексный характер, оно состоит из большого
количества нормативно-правовых актов и охватывает нормы различных сфер права.
Одновременно также осуществляется кодификация законодательства в сфере образования.
Исследование правового регулирования отношений данной сферы требует всестороннего
закондательного изучения. Формирование механизма правового регулирования в сфере
образования в основном зависит от понимания их отношений с другими формирующимися
правовыми отношениями в данной сфере, которые имеют определенное влияние на правовое
регулирование отношений в сфере образования. Состояние государственной политики в сфере
образования определяется комплексными мерами государственных органов и других
политических субъектов, сферы образования как социального института.
Ключевые слова: правовое регулирование отношений в сфере образования, цели
образования и современные таджикские школы, воспитание свободной личности, действующеее
законодательство Республики Таджикистан, формы обучения.
SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF
EDUCATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
During the years of state independence, relations in the education system of the Republic of
Tajikistan in the light of state policy in the field of science and education, the adoption of new legal
acts, strategies, state concepts and programs, goals and objectives of the state have been developed and
improved. These relations are governed by the norms of various branches of law. Today there is a need
for a theoretical analysis of the legal regulation of educational relations on the basis of the general
theory of law, namely, on the basis of the theory of legal regulation. Over the years of independence,
legislation in the field of education has been developing and improving. Having a complex character, it
consists of a large number of legal acts and covers the norms of various areas of law. At the same time,
the codification of legislation in the field of education is also being implemented. The study of the legal
regulation of relations in this sphere requires a comprehensive, legislative study. The formation of the
mechanism of legal regulation in the field of education mainly depends on an understanding of their
relations with other emerging legal relations in this sphere, which have a certain influence on the legal
regulation of relations in the field of education. The state of state policy in the field of education is
determined by comprehensive measures of state bodies and other political subjects, the sphere of
education as a social institution.
Key words: legal regulation of relations in the field of education, educational goals and modern
Tajik schools, education of a free person, current legislation of the Republic of Tajikistan, forms of
education.
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УДК 347.6(575.3)
МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ ОИЛАВЇ ДАР ЌОНУННОМАИ СОСОНИЁН

Њољиев М.С.

Донишгоњи давлатии Данѓара
Дар ањди Сосониён сарчашмањои асосии њуќуќ Авесто ва Ќонуннома ба
њисоб мерафтанд. Ќонуннома хусусияти умумї дошта, барои тамоми љамоањо
пешбинї шуда буд. Нафаре, ки мазњаби ѓайризардуштиро ќабул менамуд, њуќуќи
љамоаи зардуштиро аз даст медод ва мувофиќи Ќонуннома њуќуќ ва уњдадорињои
ба ин љамоаи нав мувофиќро ба даст меовард. Ќайд намудан зарур аст, ки дар
соњаи њуќуќи давлатї ва маъмурї њолати њуќуќии пайравони зардуштия аз
пайравони динњои дигар фарќ дошт, лекин дар соњаи њуќуќи хусусї фарќияти
љиддї љой надошт [2,с.84]. Дар асоси њолатњои мухталиф вазъи њуќуќии шахс
дигаргун мешуд, ки аз вазъи оилавї ва мазњабї вобаста буд. Њамин тариќ,
метавон ќайд намуд, ки амали њуќуќии шахс аз нишондињандањо ва омилњои
мухталиф вобаста буда, ба таври доимї мањдуд ё баръакс васеъ мегардид.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар доираи Ќонуннома амали њуќуќии шахс
мањдуд ё ба пуррагї бекор карда мешуд, ки чунин њолат ба љинояткорї ё ќарздор
гардидани шахс вобаста буд. Ѓайриќобили амал донистани шахс њангоми содир
намудани љиноятњои нисбатан вазнин бо ќарори додгоњ ба роњ монда шуда буд
[7,с.7].
Тањлили меъёрњо ва бандњои мављуда нишон медињад, ки баъзе аз фаслњои
Ќонуннома то замони мо нарасидаанд ё нопурра мебошанд. Ќайд намудан зарур
аст, ки аз Ќонуннома дар маљмўъ 866 банд ба мо омада расидааст, ки онњо низ
пурра ва комил нестанд [6,с.9]. Лекин ба чунин номукаммалї нигоњ накарда,
метавон вазъи њуќуќии давраи Сосониёнро тасаввур намуд.
Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки яке аз заминањои њуќуќии асосї,
ки масъалањои мухталифи њуќуќиро танзим менамуд, Ќонуннома ба њисоб
мерафт. Дар Ќонуннома меъёрњои њуќуќи гражданї, њуќуќи оилавї, њуќуќи судї,
њуќуќи ваколатдоркунанда, њуќуќи уњдадоркунанда, њуќуќи манъкунанда
батафсил нишон дода шудаанд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки меъёрњои њуќуќи оилавї дар Ќонуннома
батафсил нишон дода шуддаанд. Ба ин масъала фаслњои алоњида бахшида
шудаанд.
Яке аз масъалањои муњим дар ин самт акди никоњ, барпо намудани оила ба
њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки пас аз издивољ намудан занон дар
тасарруфоти молу мулки худ озод буданд, онро бидуни назорат ё сарпарастии
шавњар, метавонистанд дар њар гуна муомилоте, ки ќонунї буд, истифода
намоянд [6,с.89].
Дар њолате ки раёсати хонавода ба уњдаи писар вогузор мешуд, кадбонуи
хона наметавонист дар масъалаи молу мулки хонавода дахолат намояд, ё онро
идора кунад. Писарони бабалоѓатрасида метавонистанд нисбат ба молу амволи
хонаи худ аз сарвар ё кадбонуи хонавода шикоят кунанд.
Мард метавонист, ки танњо њангоми бабалоѓатрасидан оила бунёд намояд,
мањз дар ин синну сол ў шахси дорои њуќуќ мегардид. Барои зан њамчун шахси
тобеъ чунин мањдудиятњо љой надоштанд. Мансубият ба ќишри ягона
нишондињандаи њатмї ба њисоб мерафт. Инчунин, ризоияти духтар барои бунёди
оила талаб карда мешуд. Ба он нигоњ накарда, ки падар метавонист духтари
худро ба парастории шахси дигар дињад, њуќуќи зўран ба шавњар додани ўро
надошт [7,с.86].
Агар хоњар ё духтар бидуни ризоияти парастор аќди никоњ менамуд, пас он
беэътибор дониста мешуд. Агар илова бар хоњиши парастор, хоњар ё духтари ўро
аз роњ бароварда, бо худ баранд, зарур аст, ки ба ў тафтишоти судї пешнињод
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карда шавад. Лекин тањлили Ќонуннома нишон медињад, ки меъёрњои муроифаи
судї пешнињод нагардидаанд [8,с.139].
Ба он нигоњ накарда, ки дар Эрон аќди никоњи комилњуќуќ васеъ пањн
гардида буд, мављудияти мардоне, ки дар як њолат ду ва ё зиёда њамсар доштанд,
падидаи муќаррарї ба њисоб мерафт. Ќайд намудан зарур аст, ки дар Ќонуннома
низ дар як њолат дорои якчанд њамсар будани мард нишон дода шудааст [7,с.86].
Ќайд намудан зарур аст, ки пас аз издивољ зан њуќуќ дошт, ки танњо молу
мулки худро, ки падараш ба ў њамчун њадя додааст, тасарруф намояд. Шавњар
метавонист, ки ба њамсари худ њаќќи тасарруфи молу амволи хонаро дињад, ё ўро
аз ин њуќуќ мањрум намояд. Лекин шавњар наметавонист ба молу мулки њамсари
худ тасарруф намояд. Агар, дар њолате ки дар аќди никоњ њаќќи тасарруфи
амволи њамсар аз тарафи шавњар муќаррар нашуда бошад, касе ба зан чизе њадя
намояд, шавњар ба он чиз низ њаќќи тасарруф нахоњад дошт. Лекин, агар дар
издивољ чунин шарте бошад, пас њар моле, ки баъдан ба тасарруфи зан медарояд,
шавњар дар он њаќќи тасарруф дорад [6,с.130].
Яке аз масъалањои муњим дар њуќуќи оилавї уњдадорињои мард дар назди
њамсар ба њисоб меравад, ки дар Ќонуннома чунин нишон дода шудааст:
- таъмини иззату эњтиром ва мавќеи вакилаи хонавода ва мутобиќан
эътирофи тамоми њуќуќњои махсуси њамсар, ки бо ин алоќаманд аст;
- нигоњубин кардани њамсар бо таъмини хўрока ва либос дар давоми тамоми
умр, њатто агар дар њолате, ки њамсар дорои даромади шахсї бошад њам,
нигоњубини ў аз њисоби шавњар ба роњ монда мешуд;
- эътирофи фарзандон ва меросхўрони дар оила таваллудшуда. Ин уњдадорї
ба он кўдаконе, ки дар оилаи муваќќати пешинаи њамсар таваллуд шудаанд, пањн
мегардид [7,с.86].
Ба њуќуќи мард - њуќуќи фурўхтани њамсар ва фарзандон дохил карда
мешуд. Мувофиќи моддањои Ќонуннома, амали ин њуќуќ бо шарти махсус
мањдуд гардонида шуда буд. Танњо дар њолати вазъияти душвор, мављуд
набудани воситањо барои мављудият шавњар метавонист аз ин њуќуќи худ
истифода намояд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар амалия ин њуќуќ хеле кам
мавриди истифода ќарор дода мешуд [7,с.86].
Ќайд намудан зарур аст, ки дар оила мавќеи шавњар баланд буда, њамсар
наметавонист, ки дар алоњидагї як ќатор амалњоро ба љойи шавњар иљро намояд.
Масалан, дар масъалаи дар додгоњ вакил доштан, ќайд карда мешавад, ки зану
шавњар метавонанд, ки дар додгоњ вакили ягона дошта бошанд. Лекин зан ба
симати раёсати хонаводаро доро будан нигоњ накарда, наметавонад ба љойи
шавњар мустаќилона вакилро интихоб намояд, зеро кадбонуи хона њуќуќ
надорад, ки дар танњої соњиби ихтиёри мутлаќ ва масъули корњои хонавода
бошад [6,с.80]. Ќайд намудан зарур аст, ки чунин мањдуднамоињои њуќуќи
кадбону дар Ќонуннома зиёд ба назар мерасад.
Дар њолате ки яке аз аъзоёни хонавода аз тарзи идора намудани хонавода аз
тарафи сарвари хонавода шикоят кунад, вакили сардори хонавода дар додгоњ
намояндаи хонавода буда наметавонад. Њамсар метавонад, ки аз тарзи идораи
сардори хонаводаи худ ба додгоњ шикоят намуда, ўро озод намояд ва ба љойи ў
дигар нафарро таъйин намояд [6,с.98]. Дар чунин њолат, ба аќидаи мо, сардори
хонавода фарзанди бузурги хонавода таъйин карда мешуд.
Дар оила, падар метавонист, сарвари амволи худро ба њамсар ё ба яке аз
фарзандони худ бидињад. Пас аз марги сарвари оила, сарварии хонавода ба яке
аз шахсони зерин дода мешуд: писари бузург; писархонд; њамсар; бародаре, ки
дар молу мулк бо ў шарик аст. Дар њолате ки сардори хонавода баъд аз маргаш
сарварии хонаводаро бо доштани њамсар ба нафари дигар васият дода бошад,
пас њамсари ў наметавонист бе ризоияти сардор духтарони худро ба шавњар
дињад.
Ќайд карда мешавад, ки авлоди шавњари аввали зан наметавонистанд бар
хонаводаи шавњари дуюми ў сардорї намоянд. Сардории молу мулки зан, ки
бидуни васият фавтидааст, ба фарзанди ў мегузашт, на ба шавњараш.
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Дар таќисми молу мулки шавњар баъд аз марг ду сањм ба њамсар, ду сањм ба
писар ва як сањм ба духтар дода мешуд. Дар њолате ки њамаи фарзандон писар ё
духтар бошанд, пас таќсимот баробар буд. Агар марде бо зане, ки фарзанд
дорад, издивољ менамуд ва аз ин зан соњиби авлод мегардид, пас аз марги ин
мард, нофарзандони ў аз молу мулку ў бањра намегирифтанд. Фарзандони ў
бошанд, мувофиќи ќонун писарон ду сањми, духтарон як сањмї бањра
мегирифтанд [6,с.128].
Дар њуќуќи оилавї, яке аз масъалањои муњим талоќ ё људошавии зану
шавњар ба њисоб меравад. Дар Ќонуннома ќайд карда шудааст, ки додгоњ
таќозои људошавиро њам аз тарафи мард ва њам аз тарафи зан ќабул менамояд,
лекин додгоњ наметавонад бе розигии мард ба зан ва бе розигии зан ба мард
њукми људої дињад. Илова бар ин, дар њолати розигии тарафайн, додгоњ
метавонист дар асоси нокифоя будани далелњо ба људо гардидани зану шавњар
њукм надињад.
Марде, ки аз зани худ бо сабаби бефарзандї људо мешуд, њар гоњ, ки дар
замони дар њаёт будани ин мард, зан шавњари дигар мекард ва соњиби фарзанд
мешуд, фарзанди аввал – фарзандхони шавњари аввал ба њисоб мерафт. Лекин,
дар њолате ки зани бефарзанд бо майли худ људо шуда бошад, маротибаи дуюм
издивољ намояд ва шавњари дуюмин то фарзандор шудан фавт намояд, зан
муваззаф нест, ки фарзанди шавњари сеюми худро ба шавњари дуюмин номзад
кунад [6,с.89].
Масъалаи муњим дар људошавии зану шавњар, масъалаи молумулкї ба
њисоб мерафт. Дар њолати људо гардидани зану шавњар мард наметавонист бе
ризоияти зан молу мулки шарикиро ба дигар кас њадя ё интиќол намояд. Ќайд
карда мешавад, боќї мондани ширкати онњо дар молу мулки муштарак, танњо
дар њолати љой доштани ќарордод дар миёни онњо дар додгоњ пазируфта
мешавад.
Дар њолате ки пас аз фавти мард, зан фарзанд надошта бошад, нисбати ин
зан аќди ситарзанї љорї намегардад, балки пас аз издивољ дигар, як ё ду
фарзандони шавњари дуюм ба номи шавњари аввал гузаронида мешуданад.
Маќсад аз ин амал дар он буд, ки моликияти аз шавњари якум бадастоварда шуда
ба ин фарзандон бахшида шавад.
Ќайд карда мешавад, ки молу ашёњоеро, ки шавњар дар муддати њаёти якљоя
ба њамсари худ њадя намудааст, дар њолате ки људо гардидан ба ризоияти зан
амалї шуда бошад, зан њуќуќи тасарруфи ин молу ашёњоро надоршт. Ин молу
ашёњо ба шавњар баргардонида мешуданд [6,с.89].
Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки дар Ќонуннома меъёрњои асосии
њуќуќи оилавї - издивољ намудан, муносибатњои молумулкии оилавї,
фарзандхонї, људо шудан ё талоќ муќаррар гардидаанд. Ќайд намудан зарур аст,
тамоми муќаррароти ин ќонун мувофиќи шароити мављудаи иљтимої-иќтисодии
давлати Сосониён бо истифода аз сарчашмањои мухталиф тартиб дода шудааст.
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МЕЪЁРЊОИ ЊУЌУЌИ ОИЛАВЇ ДАР ЌОНУННОМАИ СОСОНИЁН
Дар маќолаи мазкур меъёрњои њуќуќи оилавї дар Ќонунномаи Сосониён мавриди
баррасї ќарор дода шудаанд. Яке аз заминањои њуќуќии асосї, ки дар давраи Сосониён
масъалањои мухталифи њуќуќиро танзим менамуд, Ќонуннома ба њисоб мерафт. Дар
Ќонуннома меъёрњои њуќуќи гражданї, њуќуќи оилавї, њуќуќи судї, њуќуќи
ваколатдоркунанда, њуќуќи уњдадоркунанда, њуќуќи манъкунанда батафсил нишон дода
шудаанд. Тањлили меъёрњо ва бандњои мављуда нишон медињад, ки баъзе аз фаслњои
Ќонуннома то замони мо нарасидаанд, ё нопурра мебошанд. Лекин ба ин нигоњ
накарда, метавон дар асоси ин ќонуннома вазъияти умумии њуќуќии ин давраро муайян
намоем. Дар доираи Ќонуннома амали њуќуќии шахс мањдуд ё ба пуррагї бекор карда
мешуд, ки чунин њолат ба љинояткорї ё ќарздор гардидани шахс вобаста буд. Танњо
њангоми ба балоѓат расидан мард метавонад оила бунёд намояд, мањз дар ин синн соли
ў шахси ќобили њуќуќ мегардид. Барои зан њамчун шахси тобеъ чунин мањдудиятњо љой
надоштанд. Дар издивољ мансубият ба ќишри ягона нишондињандаи њатмї ба њисоб
мерафт. Инчунин, ризоияти духтар барои бунёди оила талаб карда мешуд. Ба он нигоњ
накарда, ки падар метавонист духтари худро бар зидди хоњиши ў ба парастории шахси
дигар дињад, њуќуќи зўран ба шавњар додани ўро надошт. Яке аз масъалањои муњим дар
њуќуќи оилавї уњдадорињои мард дар назди њамсар ба њисоб мерафт, ки дар Ќонуннома
нишон дода шудааст. Ба њуќуќи мард - њуќуќи фурўхтани њамсар ва фарзандон дохил
карда мешуд, лекин мувофиќи моддањои Ќонуннома, амали ин њуќуќ бо шарти махсус
мањдуд гардонида шуда буд. Танњо дар њолати вазъияти душвор, мављуд набудани
воситањо барои мављудият шавњар метавонист аз ин њуќуќи худ истифода намояд. Дар
Ќонуннома меъёрњои асосии њуќуќи оилавї – издивољ намудан, муносибатњои
молумулкии оилавї, људо шудан ё талоќ муќаррар гардидаанд.
Калидвожањо: њуќуќ, њуќуќи оилавї, талоќ, Ќонуннома, меъёрњои њуќуќї, додгоњ,
Сосониён, уњдадорињо, фарзанд, њуќуќи гражданї, њуќуќи судї.
НОРМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В САСАНИДСКОМ СУДЕБНИКЕ
В этой статье рассматриваются нормы семейного права в Сасанидском Судебнике.
Одной из основных правовых основ, регулирующих различные правовые вопросы в
Сасанидском государстве, считался Судебник. В Судебнике детально показаны нормы
гражданского права, семейного права и судебного права. Анализ существующих норм и
разделов Судебника показывает, что некоторые разделы не дошли до нас или являются
неполными. Однако, несмотря на это, можно определить правовое состояние Сасанидского
периода. В рамках Судебника правовые действия личности ограничивались или полностью
отменялись, что было связано с преступлением или задолженностью личности. Мужчина мог
вступить в брак только по достижении совершеннолетия, став лицом вполне
правоспособным. Для женщины, как у лица в любом случае подвластного, подобного
ограничения не было. Обязательной считалась принадлежность к одному и тому же
сословию. Требовалось также согласие девушки на брак. Отец, хотя и мог передать свою
дочь против ее воли в опеку другому лицу, не имел права насильно выдавать ее замуж.
Одним из важных вопросов в семейном праве является обязательство мужа перед супругой,
которые показаны в Судебнике. К числу прав мужа следует отнести право продать жену и
детей, но согласно статье Судебника, действие этого права ограничено специальным
условием. Только в случае крайнего состояния беспомощности и отсутствия средств к
существованию муж мог использовать это право. В этом законе основными нормами
семейного права являются семейное положение, семейное имущество, развод.
Ключевые слова: права, семейное право, развод, законодательство, правовые нормы,
суд, Сасаниды, обязательства, ребенок, гражданское право, судебное право.
FAMILY LAW NORMS IN THE SASANIAN CODE OF LAWS
This article deals with the norms of family law in the Sasanian Code of Laws. One of the
main legal foundations regulating various legal issues in the Sasanian state was considered Code of
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Laws. The Code of Laws shows in detail the norms of civil law, family law and judicial law.
Analysis of the existing norms and sections of the Code of Laws shows that some sections have not
reached us or are incomplete. However, despite this, it is possible to determine the legal status of
the Sasanian period. Within the framework of the Code of Law, the legal actions of the person were
limited or were completely canceled, which was connected with the crime or debt of the person. A
man could marry only at the age of majority, becoming a person with full legal capacity. For a
woman, like a person in any case subject to, there was no such restriction. Belonging was
considered belonging to the same class. The consent of the girl to marriage was also required. The
father, although he could transfer his daughter against her will to custody of another person, had no
right to force her to marry.One of the important issues in family law is the obligation of the husband
to his wife, which are shown in Code of Laws. Among the rights of the husband should include the
right to sell the wife and children, but according to the article Code of Laws, the effect of this right
is limited by a special condition. Only in the case of extreme state of helplessness and lack of means
of livelihood could the husband exercise this right. In this law, the basic norms of family law are
marital status, marital property, and divorce.
Key words: law, family law, divorce, legislation, legal norms, court, Sassanids, obligations,
child, civil law, judicial law.
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УДК 342
ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Муминов У.К.
Академия управления МВД Российской Федерации
Активная внешнеполитическая деятельность, экономическое, научнотехническое, культурное сотрудничество Республики Таджикистан (далее РТ) с
иностранными государствами способствуют значительному расширению и
обогащению международных связей, а также росту количества иностранных граждан,
постоянно проживающих или временно пребывающих на территории нашей
республики. Углубляются партнёрские отношения с соседними странами. Эти
отношения осуществляется в различных формах: связи отдельных трудовых
коллективов, туристические поездки, поездки по личным приглашениям, торговые
отношения, обучение и т.д. Эти вопросы находятся в центре внимания руководства
страны и в своем последнем послании к Парламенту страны Президент Республики
Таджикистан, Эмомали Рахмон отметил, что: «В настоящее время законодательством
страны срок регистрации граждан государств, имеющих с Республикой Таджикистан
единую визовую систему, определено до 3 дней. Опыт и изучение показывают, что
данный срок для иностранных граждан недостаточен» [1]. Связи с этим он поручил
Правительству страны принять соответствующие меры для продления срока
регистрации в органах внутренних дел до 10 рабочих дней. Во исполнение данного
поручения правительство страны внесло в Маджлиси намояндагон (нижняя палата
парламента) Таджикистана проект внесения изменений в закон РТ «О правовом
статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан»
согласно которому срок регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства в
Таджикистане увеличился до 10 рабочих дней[3].
Как отметил глава государства, развиваются международные связи нашей
страны с государствами дальнего зарубежья. Количество иностранных граждан,
ежегодно посещающих Таджикистан увеличивается с каждым годом и есть основания
полагать, что приток иностранцев в нашу страну будет возрастать[2]. Это значит, что
проблемы правового регулирования пребывания и проживания иностранцев на
территории Таджикистана в дальнейшем приобретут еще большую актуальность.
Нельзя не признать и тот факт, что современный этап развития нашего государства,
сопряженный с потенциальными угрозами национальной безопасности внешнего
характера, значительно актуализирует вопросы порядка пребывания иностранных
граждан в Республике Таджикистан.
Правовое регулирование режима пребывания иностранных граждан в
Таджикистане носит комплексный характер и осуществляется большим количеством
нормативных правовых актов, таких как Конституция Республики Таджикистан
(далее РТ) от 6 ноября 1994 года, Закон РТ «О правовом статусе иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Таджикистан» (далее - Закон об
иностранцах) от 2 января 2018 года, «Правила пребывания иностранных граждан в
Республике Таджикистан и Правила транзитного проезда иностранных граждан через
территорию Республики Таджикистан» [4], «Правила оформления, выдачи визы и
электронной визы Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без
гражданства» [5] утвержденные постановлениям Правительством РТ а также
нормативно-правовых актах более общего характера, например в Закон РТ «О
миграции» от 11 декабря 1999 года, Закон РТ «О беженцах» от 10 мая 2002, Закон РТ
«О государственной границе» от 1 августа 1997 и др. По вопросам пребывания,
въезда и выезда, упрощения процедур для граждан иностранных государств
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Республикой Таджикистан заключено немало двухсторонних соглашений с
иностранными государствами.
Правовой статус иностранных граждан в РТ определяется системой
юридических норм, призванных регулировать отношения между гражданами
иностранных государств и нашего государства по поводу приобретения гражданства,
предоставления им прав и свобод, выполнения возложенных на них обязанностей и
т.д., при этом возникают различные правоотношения с участием иностранных
граждан. В одних случаях они почти ничем не отличаются от правоотношений с
участием собственных граждан, в других носят специфический характер. Поэтому
нормы права, регулирующие правовой режим иностранцев в Таджикистане, могут
быть общими и для собственных граждан и граждан иностранных государств, а могут
быть специальными, то есть рассчитанными только на иностранцев. Наличие таких
специальных правовых предписаний позволяет говорить о специфике правового
регулирования пребывания и проживания иностранных граждан в Таджикистане, и
устанавливать, в какой мере их правовое положение отличается от правового
положения собственных граждан.
В юридической литературе режим пребывания иностранных граждан
представляет собой определяемую при помощи различных нормативных правовых
установлений самостоятельную группу общественных отношений, возникающих
между государственными органами и иностранными гражданами в связи с их
нахождением на территории страны пребывания [6,с.8].
В юридической литературе выделяют несколько правовых режимов
иностранных граждан: режим взаимности, «открытых дверей», идентичности,
национальный, наибольшего благоприятствования, специальный и ряд других, что
позволяет сделать вывод об отсутствии единого подхода к их классификации [9,с.32].
При этом, как правило, превалирует такие режимы, как национальный, специальный.
Национальный режим предполагает соотношение статуса иностранных граждан
с гражданами страны пребывания. Сущность национального режима заключается в
аналогии правоотношений, осуществляемых в одинаковом порядке и регулируемых
нормами, применяемыми как к гражданам, так и иностранным гражданам и лицам без
гражданства. Например, ч. 2 ст.16 Конституции РТ устанавливает, что «иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются установленными правами и свободами и
имеют равные с гражданами Таджикистана обязанности и ответственность, за
исключением случаев, предусмотренных законом». Подобные установления
содержатся и в конституциях других государств. (Например, Конституции
Российской Федерации ч. 3 ст. 62 «Иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным
законом или международным договором»). Однако такое соотношение не
предполагает абсолютного уравнивания статуса собственных граждан и иностранцев
и касается лишь той части прав, которые являются неотъемлемыми для любого
человека и гражданина. В связи с этим представляется справедливым мнение Ю.В.
Герасименко, который отмечает, что «…действие национального режима в
отношении иностранцев и лиц без гражданства не беспредельно. В действительности
он применим лишь в отношении определенных прав и обязанностей. Вследствие
этого иностранцы и лица без гражданства практически никогда и нигде полностью не
уравниваются с собственными гражданами в правах и обязанностях…» [7,с.138].
Кроме того, в законодательстве различных стран вводится специальный
(преференциальный) режим, предполагающий предоставление отдельных прав для
определенных групп иностранцев в соответствии с законодательством или
международным договором.
Специальный режим распространяется на области регулирования правовых
отношений, которые осуществляются иностранными гражданами иначе, чем
гражданами государства пребывания, но не охватываются национальным режимом.
Этот режим отличается предоставлением определенных привилегий и ограничений,
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обычно в отношениях с соседними странами, например, в области приграничной
торговли, приграничного общения населения и т.д. При этом необходимо отметить,
что такие привилегии и ограничения могут устанавливаться как в отношении прав,
так и в отношении обязанностей иностранцев.
В законодательстве Таджикистана в отличие от Российского законодательства
об иностранцах с точки зрения пребывания устанавливается две категории
иностранных граждан:
1) временно пребывающие иностранные граждане;
2) постоянно проживающие иностранные граждане.
В законодательстве Российской Федерации различаются, три с точки зрения
режима пребывания устанавливается три категории иностранцев:
1) временно пребывающие иностранные граждане;
2) временно проживающие иностранные граждане;
3) постоянно проживающие иностранные граждане.
В законодательствах стран-участниц СНГ «О правовом положении
иностранцев» по-разному определяется, постоянное проживание иностранцев.
Например, в Казахстане и Туркменистане они признаются постоянно проживающими
после получения разрешения на постоянный вид жительства, в Белоруссии и
Азербайджане - только после получения разрешения на постоянное жительство, а в
Российской Федерации - с момента получения вида на жительство. Иное положение в
законодательствах стран дальнего зарубежья, например, в законодательстве
Республики Болгария определено, что к постоянно проживающим иностранцам
относятся те лица, которые без определенного срока проживают в Болгарии [8,с.21].
Постоянно проживающими в Республике Таджикистан признаются иностранные
граждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство. Вид на жительство в
Республике Таджикистан иностранным гражданам, достигшим 16-летнего возраста,
выдается органами внутренних дел по месту постоянного жительства Республике
Таджикистан, на срок действия загранпаспортов, но не более чем на 5 лет, а
достигшим 45-летнего возраста, - на весь срок действия загранпаспортов [4].
Получение вида на жительство зависит от срока пребывания. Согласно выше
упомянутому положению, если иностранные граждане въезжают в Республику
Таджикистан на срок более шести месяцев, то они в обязательном порядке должны
получить вид на жительство в органах внутренних дел. Срок вида на жительство
продлевается с продлением срока въездной и выездной визы. Без продления срока
въездной и выездной визы срок вида на жительство не продлевается [3].
Временно пребывающие в Республике Таджикистан иностранные граждане
проживают на территории Республики Таджикистан по заграничным паспортам,
зарегистрированными
в
установленном
порядке.
Заграничные
паспорта
представляются для регистрации по прибытии в пункт назначения в течение 10
рабочих дней [4].
Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Таджикистан в
безвизовом порядке, регистрируются на срок, не превышающий сроки,
установленные международными договорами Таджикистана. В случае отсутствия
таких международных договоров Таджикистана, если срок безвизового пребывания
не указан, регистрация осуществляется на срок, указанный в заявлении иностранного
гражданина или заявке организации, принимающей иностранного гражданина, но не
более 1 года.
Для всех иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме граждан тех стран,
которые на основании двустороннего или многостороннего Соглашения въезжают в
Республику Таджикистан и выезжают из Республики без визы с дипломатическими,
служебными и общегражданскими заграничными паспортами, для въезда,
проживания и выезда из Республики Таджикистан, необходима виза. Согласно
законодательству Республики Таджикистан действуют 19 категорий виз, которые
выдаются в зависимости от цели поездки иностранного гражданина и лица без
гражданства. Визы разделяются на следующие категории: дипломатическая;
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служебная; инвесторская; деловая; трудовая; туристическая; учебная; частная; на
постоянное место жительство; экипажу воздушных судов и т.д. На основании
двусторонних и многосторонних соглашений, подписанных Республикой
Таджикистан с иностранными государствами, в отношении 21 страны действует
порядок безвизового въезда и выезда по определенным видам паспортов. В целях
повышения уровня инвестиционной и туристической привлекательности республики
для граждан отдельных иностранных государств, предусмотрен упрощенный порядок
условий въезда, пребывания и передвижения иностранных граждан на территории
республики. На сегодняшний день в Таджикистане внедрена упрощенная визовая
система для граждан 112 иностранных государств [3].
Иностранные граждане могут передвигаться по территории РТ и выбирать место
жительства в порядке, установленном законодательством Таджикистана.
Иностранные граждане, временно пребывающие, могут свободно передвигаться по
территории РТ, открытой для посещения иностранными гражданами. Иностранные
граждане, постоянно проживающие и желающие изменить место жительства или
временно выехать в другую местность, обязаны получить на это разрешение в
органах внутренних дел по месту своего жительства.
В случае нарушения порядка пребывания иностранные граждане несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РТ. За нарушение
иностранными гражданами правил пребывания, то есть проживание без документов
на право жительства в РТ или проживание по недействительным документам,
несоблюдение установленного порядка регистрации или прописки, либо
передвижения и выбора места жительства, уклонение от выезда по истечению
определенного срока их пребывания, а также за несоблюдение правил транзитного
проезда через территорию Республики Таджикистан, к ним могут быть применены
меры административного и уголовного характера.
Иностранному гражданину, нарушающему законодательство Республики
Таджикистан может быть сокращен определенный ему срок пребывания в Республике
Таджикистан. Срок пребывания иностранного гражданина в Республике Таджикистан
может быть сокращен также в случаях, когда отпали основания для его дальнейшего
пребывания. Решение о сокращении срока пребывания принимается органами
внутренних дел.
Таким образом, проведенное исследование нормативных правовых актов
показало, что рассматриваемый нами правовой режим определяет: порядок:
а) въезда в Республику Таджикистан и выезда из Республики Таджикистан
иностранных граждан;
б) оформления документов на право жительства в Республике Таджикистан
иностранным гражданам, временно пребывающим в Республике Таджикистан;
в) выдачи иностранным гражданам разрешений на постоянное проживание и
видов на жительство в Республике Таджикистан;
г) передвижения иностранных граждан по территории Республики Таджикистан;
д) привлечения к ответственности за нарушение правил пребывания, продления
и сокращения сроков пребывания, а также выдворения из Республики Таджикистан
иностранных граждан.
Учитывая то, что правовой режим пребывания иностранных граждан в
Республике Таджикистан представляет собой самостоятельное правовой институт,
регулирующий отношение, касающиеся: въезда в РТ и выезда из РТ, оформления
документов на право жительства в РТ, выдачи иностранным гражданам разрешений
на постоянное проживание, передвижения по территории РТ и привлечения к
ответственности иностранных граждан. В связи с этим исследуемый правовой режим
пребывания иностранных граждан является комплексным, то есть собирательным
правовым режимом и предназначен для регулирования миграционных процессов,
порядка нахождения иностранных граждан на территории страны, а также для
обеспечения национальной безопасности Республики Таджикистан.
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАРТИБИ БУДУБОШИ ШАЊРВАНДОНИ ХОРИЉЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур хусусиятњои тартиби будубоши шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон барраси гардидаанд. Мавзуи татќиќот ин тањлили санадњои
меъёрии њуќуќї, ки ќоидањои будубоши шањрвандони хориљиро дар Љумњурии
Тољикистон ба танзим медароранд ба њисоб меравад. Дар маќолаи мазкур муаллиф
ќайд менамояд, ки танзими њуќуќии тартиби будубоши шањрвандони хориљї дар
Тољикистон хислати комплекси дошта аз тарафи санадњои меъерї-њуќуќии гуногун, аз
љумла Конституция Љумњурии Тољикистон, Ќонуни ЉТ «Дар бораи вазъи ҳуқуқии
шаҳрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд дар Љумҳурии Тољикистон», ва дигар
санадњои меъёрї-њуќуќии хусусияти умумї ва махсус дошта амали карда мешавад. Дар
натиљаи тањќиќот муаллиф ба он ањамият медињад, ки тартиби њуќуќии будубоши
шањрвандони хориљї дар Љумњурии Тољикистон њамчун институти алоњида њуќуќ
фахмида шуда муносибатњои ворид шудан ба ЉТ ва баромадан аз ЉТ,
барасмиятдарории њуљљатњо барои истиќомат дар ЉТ, додани иљозат барои истиќомати
доимї дар њудуди ЉТ ва ба љавобгарї љалб намудан барои вайрон намудани ќоидањои
будубоштро ба танзим медарорад. Бинобар ин муаллиф хулоса менамояд, ки тартиби
њуќуќии будубоши будубоши шањрвандони хориљиї, тариби комплексї буда барои ба
танзимдарории љараёнњои муњољиратї, ќоидањои будубоши шањрвандони хориљї ва
инчунин таъмини амнияти миллии Љумњурии Тољикистон пешбини карда шудааст.
Калидвожањо: шањрванди хориљї, шахси бешањрванд, вазъи њуќуќї, тартиби
будубош, истиќомати доимї, будубоши муваќќатї, Љумњурии Тољикистон.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается особенности правового режима пребывания иностранных
граждан в Республике Таджикистан и предметом исследования является анализ нормативноправовой базы, регулирующей правил пребывания иностранных граждан в Республики
Таджикистан. Автор отмечает что, правовое регулирование режима пребывания
иностранных граждан в Таджикистане носит комплексный характер и осуществляется
большим количеством нормативных правовых актов, таких как Конституция РТ, Закон РТ
«О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике
Таджикистан» и другими нормативно-правовыми актами специального и более общего
характера. В результате исследования автор акцентирует внимание на то что правовой режим
пребывания иностранных граждан в Республике Таджикистан представляет собой
самостоятельное правовой институт, регулирующий отношение, касающиеся: въезда в РТ и
выезда из РТ, оформления документов на право жительства в РТ, выдачи иностранным
гражданам разрешений на постоянное проживание, передвижения по территории РТ и
привлечения к ответственности иностранных граждан. Связи с этим автор делает вывод, что
правовой режим пребывания иностранных граждан является комплексным, то есть
собирательным правовым режимом и предназначен для регулирования миграционных
процессов, порядка нахождения иностранных граждан на территории страны, а также для
обеспечения национальной безопасности Республики Таджикистан.
Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, правовой статус,
режим пребывания, постоянно проживающий, временно пребывающий, Республика
Таджикистан.
FEATURES OF THE STAY OF STAY OF FOREIGN CITIZENS IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article discusses the features of the legal regime of stay of foreign citizens in the Republic
of Tajikistan and the subject of the research is the analysis of the regulatory framework governing
the rules for the stay of foreign citizens in the Republic of Tajikistan. The author notes that the legal
regulation of the mode of stay of foreign citizens in Tajikistan is complex and is carried out by a
large number of regulatory legal acts, such as the Constitution of the Republic of Tajikistan, the
Law of the Republic of Tajikistan "On the legal status of foreign citizens and stateless persons in
the Republic of Tajikistan" and other legal acts special and more general. As a result of the study,
the author focuses on the fact that the legal regime of stay of foreign citizens in the Republic of
Tajikistan is an independent legal institution regulating relations concerning: entering and leaving
the Republic of Tajikistan, paperwork on the right of residence in the Republic of Tajikistan,
issuing permanent permits to foreign citizens residence, movement on the territory of the Republic
of Tajikistan and prosecution of foreign citizens. In this regard, the author concludes that the legal
regime of stay of foreign citizens is complex, that is, a collective legal regime and is designed to
regulate migration processes, the procedure for finding foreign citizens in the country, and also to
ensure the national security of the Republic of Tajikistan.
Key words: foreign citizen, stateless person, legal status, permanent residence, temporarily
staying, the Republic of Tajikistan.
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УДК: 347.2/3(575.3)
НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Сангов С.И.
Таджикский национальный университет
Гражданско-правовое обязательство представляет собой определенное
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить
работу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от него, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности.
Под исполнением обязательства подразумевают совершение должником
определенных действий, направленных на достижение юридически значимого
результата (цели исполнения обязательства) [1,с.496], совершения должником
действий в пользу кредитора или третьего лица либо воздержания от определенных
обязательством действий [2,с.153].
Иными словами, исполнения гражданско-правового обязательства состоит в
совершении кредитором и должником действий, составляющих содержание их прав и
обязанностей [3,с.134]. Сущность исполнения обязательства составляет совершение
обязанным лицом действий, юридическую меру которого определяет лежащая на нем
обязанность.
В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательства, т.е. исполнения
обязательства надлежащим должником надлежащему кредитору, в надлежащее
время, в надлежащем месте, с надлежащим в качественном и количественном
отношении предметом и т.д., усиления гарантии защиты прав и законных интересов
кредитора, как участника обязательства от негативных для него последствий
нарушения другой стороной обязательства, гражданским законодательством
предусмотрен целый ряд способов обеспечения исполнения обязательств [5,с.250].
Так, пункт 1 ст. 354 Гражданского кодекса Республики Таджикистан гласит, что
исполнение обязательств может быть обеспечено неустойкой, залогом, удержанием
имущества должника, поручительством, банковской гарантией, способами,
предусмотренными законом или договором.
Самым распространенным среди способов обеспечения исполнения
обязательств, считается неустойка.
Согласно Гражданскому кодексу РТ, неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства (п.1 ст. 355 ГК РТ).
Аналогичное определение понятия неустойки содержится и в ч. 1 статьи 330 ГК
РФ.
Исходя из определения понятия неустойки, содержащегося в ГК РФ, Н.Ю.
Рассказова, делает вывод о том, что: во-первых, неустойка всегда представляет собой
определенную денежную сумму; во-вторых, ее всегда уплачивает должник; в-третьих,
она всегда связана с гражданским правоотношением; в-четвертых, она подлежит
уплате вследствие нарушения, обеспеченного ею обязательства [6,с.690]. В
зависимости от вида источника, в котором предусмотрена неустойка, различают
законную и договорную неустойку.
Ранее, законная неустойка понималась как установленная законом, так и иными
правовыми актами, содержащими нормы гражданского права, неустойка [7,с.445].
Ныне законной неустойкой именуется неустойка, определенная законом. Н.
Шонасридинову представляется, что понятие «закон» в данном контексте означает не
только собственно законы, но и иные подзаконные нормативные правовые акты,
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устанавливающие неустойку, например, Правила предоставления услуг по вывозу
твердых и жидких отходов (Приложение №6 к Постановлению Правительства
Республики Таджикистан от 6 июня 2005 года №209 «О мерах по применению Закона
Республики Таджикистан «О защите прав потребителей»); Правила предоставления
коммунальных услуг (Приложение №9 к Постановлению Правительства Республики
Таджикистан от 6 июня 2005 года №209 «О мерах по применению Закона Республики
Таджикистан «О защите прав потребителей») [8,с.252]. М.И. Брагинский, напротив,
считал, что законная неустойка - эта та неустойка, которая предусмотрена только в
законе [9,с.43]. Более предпочтительной и правильной, в принципе представляется
нам точка зрения Н. Шонасридинова. В то же время трудно согласиться с мнением
автора в том плане, что «понятие «закон» в данном контексте означает не только
собственно «законы», но и иные подзаконные акты, устанавливающие неустойку».
Такое предположение автора противоречит логике и сути Закона РТ «О нормативных
правовых актах», в котором четко определено место законов и подзаконных актов в
иерархии нормативных правовых актов.
Учитывая, что нормативными правовыми источниками закрепления неустойки,
именуемой «законной неустойкой», являются не только законы в буквальном смысле,
но и подзаконные нормативные акты, правильным в смысловом, содержательном и
логическом плане представляется именовать их «нормативно-правовыми
неустойками».
Как уже было отмечено, другим видом неустойки является «договорная
неустойка», под которой понимается неустойка, устанавливаемая по соглашению
сторон договора. Такая неустойка предусмотрена, например, в формулярах договоров
на предоставление услуг услуг водопользования и пользования канализацией для
хозяйственных субъектов, а также для бытового потребителя [10,с.254].
Как правило, условие о договорной неустойке включается в текст основного
договора. Не исключается, в то же время составление отдельного от основного
договора, соглашения сторон о неустойке, с указанием в нем обеспечиваемого
неустойкой обязательства и размера самой неустойки. Под страхом
недействительности, соглашения о неустойке, должно быть составлено и заключено в
письменной форме.
В литературе широко распространена точка зрения, в соответствии с которой,
неустойка есть одновременно и способ обеспечения исполнения обязательств, и мера
гражданско-правовой ответственности [9]. «Наличие неустойки в законе или договоре
стимулирует должника к исполнению своих обязанностей под страхом того, что в
случае нарушения обязательства произойдёт взыскание неустойки, т.е. наступит
ответственность», - отмечает Б.М. Гонгало [11,с.54]. М.И. Брагинский писал, что
угроза уплаты имущественных санкций должна служить для организации - должника
дополнительным стимулом к исполнению обязанностей по договору [12,с.149].
Законом определяются такие виды неустойки, как: исключительная неустойка,
т.е. когда допускается взыскание только неустойки, а не убытков; штрафная
неустойка, которая предполагает взыскания убытков в полной сумме сверх
неустойки; альтернативная неустойка, т.е. неустойка, при которой по выбору
кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (ч.2 п.1 ст. 424 ГК РТ).
Что же касается порядка исчисления суммы неустойки в денежном её выражении, то
он может быть в виде процентов от суммы договора или исполнения его части, в
кратком отношении к сумме неисполненного или ненадлежащего исполнения
обязательства, в твёрдой денежной сумме, выраженной в денежных единицах.
В законодательстве и в договорах применяются термины «пеня» и «штраф», как
разновидности неустойки.
А.Г. Диденко определяет пеню как уплачиваемую стороной, нарушившей
обязательство, определённую законодательством или договором денежную сумму,
размер которой находится в прямой зависимости от длительности просрочки
исполнения обязательства, а штраф - как уплачиваемую стороной, нарушившей
обязательства, определенную законодательством или договором денежную сумму,
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размер которой не зависит от длительности просрочки исполнения обязательства
[16,с.539-540].
В соответствии со ст. 356 КГ РТ соглашение о неустойке под страхом его
недействительности должно быть заключено в письменной форме независимо от
формы основного обязательства. Для законной неустойки письменная форма не
является обязательной.
Необходимо отметить, что законодательство не содержит каких-либо
конкретных предписаний о том, что является ли неустойка частью основного
договора или же стороны должны заключить особое соглашение о неустойке, когда
речь идёт о договорной неустойке, оставляя решение этого вопроса на усмотрение
сторон. Что же касается законной неустойки, то она применяется от её наличия или
отсутствия в основном договоре.
Размер законной неустойки определяется в самом законодательном акте, а
размер договорной неустойки - соглашением сторон. Например, согласно п.1 ст. 426
КГ РТ за неправомерное пользование чужими денежными средствами в результате
неисполнения денежного обязательства, либо просрочки их уплаты, либо их
неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежит уплате
процент на сумму этих средств. Размер процентов исчисляется исходя из средней
учетной ставки банковского процента, определяемого Национальным банком
Республики Таджикистан на день исполнения денежного обязательства или его
соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может
удовлетворить требование кредитора, исходя из средней учетной ставки банковского
процента на день предъявления иска или на день вынесения решения, или на день
фактического платежа. Эти правила применяются, если иной размер процентов не
установлен законодательным актом или договором, а в соответствии с п. 5 ст. 426 КГ
РТ за неправомерное пользование чужими средствами по денежному обязательству,
связанному с предпринимательской деятельностью, сверх сумм, указанных в части 1
настоящей статьи, взимается штраф в размере пяти процентов годовых от суммы
просроченных платежей, если договором не установлена более высокая процентная
ставка штрафа.
Так, например, НПО ПК «Сигма» г. Душанбе обратился в Экономический суд
города Душанбе с исковым заявлением к ответчику - Учебно-производственному
предприятию слепых и соответчику Обществу слепых РТ о взыскании ущерба в связи
с неправомерным пользование чужими денежными средствами на сумму 1382, 70
сомони и по дополнительному заявлению о взыскании ущерба, возникшего
вследствие разницы в курсовом изменении доллара США, в сумме 840, 49 сомони.
Решением Экономического суда города Душанбе от 22 апреля 2009 года в иске НПО
ПК «Сигма» г. Душанбе было отказано.
Председатель НПО ПК «Сигма», не согласившись с решением суда, обжаловал
его в апелляционной инстанции Экономического суда города Душанбе, где
постановлением апелляционной коллегии от 11 июня 2009 года решение суда
оставлено без изменения, а жалоба без удовлетворения.
Председатель НПО ПК «Сигма», не согласившись с судебными актами судебных
инстанций Экономического суда города Душанбе, обратился с жалобой в
кассационную коллегию Высшего экономического суда Республики Таджикистан с
требованием отмены и принятия нового решения. В обосновании кассационной
жалобы указал, что ответчик не выполнил свои обязательства, принятые мировым
соглашением, утвержденным определением Экономического суда города Душанбе от
6 февраля 2008 года, по условиям которого до 1 августа 2008 года ответчик должен
был уплатить свою задолженность по договору в сумме 11687,02 сомони. До
настоящего времени ответчик внес в счет погашения задолженности всего 1700
сомони и остаток долга составляет в сумме 10503,02 сомони, от погашения которого
ответчик уклоняется, что вынудили истца с целью возмещения ущерба подать
исковое заявление с целью взыскания ущерба, связанного с задержкой выплаты НПО
причитающих по мировому соглашению денежных средств.
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Решение Экономического суда города Душанбе от 22 апреля 2009 года и
постановление апелляционной инстанции этого же суда от 11 июня 2009 года,
принятые по иску НПО ПК «Сигма» г. Душанбе к ответчику Учебнопроизводственному предприятию слепых и соответчику Обществу слепых РТ о
взыскании ущерба в связи с неправомерным пользованием чужими денежными
средствами на сумму 1382,70 сомони и по дополнительному заявлению о взыскании
ущерба, возникшего вследствие разницы в курсовом изменении доллара США, в
сумме 840, 49 сомони - отменить и дело возвратить на новое судебное рассмотрение в
тот же суд, но в ином составе судей [17,с.164-171].
Неустойка в виде пени и штрафа предусмотрена Законом РТ «О защите прав
потребителей» от 9 декабря 2004 года. Согласно ст. 23 названного Закона за
нарушение сроков устранения недостатков товара изготовителем (продавцом),
замены продавцом (изготовителем) товара ненадлежащего качества, удовлетворения
отдельных требований потребителя, а также за невыполнение (задержку выполнения)
требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта (замены)
аналогичного товара, продавец (изготовитель) или организация, выполняющая
функции изготовителя (продавца), допустившие такие нарушения, уплачивают
потребителю за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере одного процента
цены товара.
П. 7 ст. 27 Закона предусматривает, что в случае нарушения установленных
сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем для
начала и окончания выполнения работы (оказания услуг) сроков, исполнитель
уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах)
просрочки неустойку (штраф, пеню) в размере одного процента цены выполнения
работы (оказания услуг), а если цена выполнения работы (оказания услуги)
договором не определена - общей цены заказа [18].
В соответствии с ч.2 ст. 29 Закона за нарушение сроков устранения недостатков
выполненной работы (оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за
каждый день просрочки неустойку (пеню), в размере одного процента цены
выполнения работы. Часть 3 статьи 30 Закона гласит, что за нарушение сроков
удовлетворения требований потребителя об уменьшении цены за выполненную
работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков
выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а
также о возмещении убытков, причиненных расторжением договора о выполнении
работы (оказании услуги), исполнитель уплачивает потребителю за каждый день
просрочки неустойку (пеню), в размере одного процента цены выполненной работы
(оказанной услуги).
Размер законной неустойки (пени, штрафа) может быть изменён соглашением
сторон лишь в сторону её увеличения, если закон этого не запрещает (п.2 ст.357 КГ
РТ). К примеру, п.7 ст. 27 Закона РТ «О защите прав потребителей» содержит норму,
согласно которой договором о выполнении работ (оказании услуг) между
потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер
неустойки (пени), по сравнению с предусмотренным этим же пунктом размера
неустойки за нарушение исполнителем сроков выполнения работы (оказании услуги).
Поскольку гражданское законодательство РТ не устанавливает, какие - либо
ограничения размера договорной неустойки, постольку стороны договора свободны в
определении её размера. В этой связи, как метко подмечает В.В. Витрянский,
«фантазия» сторон при формулировании условий договоров о неустойке не знает
границ [19,с.491].
Нередко по воле более сильной стороны в договорах определяется такой размер
неустойки, который абсолютно не реален, несоразмерен с последствиями нарушения
договорного обязательства. Судам в этих случаях приходится рассматривать споры об
уменьшении размера такой неустойки. Если суд установит, что подлежащая уплате
неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, он вправе
уменьшить размер неустойки (п.1 ст.358 ГК РТ).
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Экономическим судом г. Душанбе было рассмотрено Дело 2-267/07 по иску
Государственного унитарного предприятия «Душанбеводоканал» к индивидуальному
предпринимателю Ф. Халимову. В Исковом заявлении истца - Государственного
унитарного
предприятия
«Душанбеводоканал»
содержалась
просьба
к
Экономическому суду г. Душанбе о взыскании с ответчика - индивидуального
предпринимателя Ф. Халимова, 1479,70 сомони в качестве оплаты за потребленной
ответчиком воды и неустойку в размере 144 сомони.
Решение Экономического суда города Душанбе от 7 декабря 2007 года, иск
Государственного унитарного предприятия «Душанбеводоканал» в части взыскания с
ответчика неустойки в размере 144 сомони был удовлетворен частично в размере 28
сомони, с учетом несоразмерности нарушению предусмотренного обязательства.
Неустойка может быть уплачена неисправным должником добровольно либо
взыскана с ответчика по решению суда.
Как гласит ч.5 ст. 13 Закона РТ «О защите прав потребителей», требования
потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором,
подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, исполнителем) в добровольном
порядке. При отказе неисправного должника (продавца, изготовителя, исполнителя)
от добровольной уплаты неустойки, она взыскивается с должника в принудительном
порядке в качестве меры гражданско-правовой ответственности. Одновременно, с
удовлетворением судом требований потребителя, суд вправе вынести решение о
взыскании с должника (продавца изготовителя, исполнителя), нарушившего права
потребителя, штраф в размере цены иска за несоблюдение добровольного порядка
удовлетворения требований потребителя (п.6 ст.13 названного Закона).
Неустойка добровольно уплачивается должником либо взыскивается с него
судом только при наличии правонарушения, т.е. в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения должником основного обязательства, причём при
наличии
условий,
необходимых
для
наступления
гражданско-правовой
ответственности. Если должник не несёт ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательства, то и кредитор не вправе требовать с него
уплаты неустойки (п.2 ст.355 ГК РТ).
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ЉАРИМАИ АЊДШИКАНЇ ЊАМЧУН УСУЛИ ТАЪМИНИ ИЉРОИ УЊДАДОРИЊО
Уњдадории гражданї – њуќуќї инъикосгари муносибати њуќуќии муайян мебошад, ки
дар он як шахс (ќарздор) ба фоидаи шахси дигар (ќарздињанда) бояд амалиёти муайянро
(моликиятро интиќол дињад, корњоро иљро намояд, маблаѓи пулї пардохт намояд ва ѓ.) содир
намояд, ё аз он бетараф монад, ќарздињанда дар навбати худ њуќуќ дорад, ки аз ќарздор
иљрои уњдадорињояшро талаб намояд. Дар маќолаи манзуршаванда љанбањои асосии
назариявии яке аз маъмлутарин тарзњои таъмини иљрои уњдадорињо, яъне ноустуворона ва
таљрибаи татбиќи меъёрњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба он, тањлил шудаанд.
Калидвожањо: тарзњои таъмини иљрои уњдадорӣ, ноустуворона, ноустуворонаи
ќонунӣ, ноустуворонаи шартномавӣ, кам кардани маблаѓи ноустуворона.
НЕУСТОЙКА КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гражданско-правовое
обязательство
представляет
собой
определенное
правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить
деньги и т.п.) либо воздержаться от него, а кредитор имеет право требовать от должника
исполнения его обязанности. В настоящей статье проанализированы основные теоретические
аспекты такого наиболее распространенного способа обеспечения исполнения обязательств,
как неустойка, и практика применения соответствующих норм законодательства Республики
Таджикистан о неустойке.
Ключевые слова: способы обеспечения исполнения обязательств, неустойка, законная
неустойка, договорная неустойка, уменьшение суммы неустойки.
MISCELLANEOUS AS A WAY TO ENSURE OBLIGATIONS
A civil liability represents a certain legal relationship, by virtue of which one person (debtor)
is obliged to perform a certain action in favor of another person (creditor) (transfer property, do
work, pay money, etc.) or refrain from it, and creditor has the right to require the debtor to perform
his duties.This article analyzes the main theoretical aspects of the most common method of ensuring
the fulfillment of commitment, such as penalty, and the practice of applying the relevant norms of
the Republic of Tajikistan on a penalty.
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УДК 347.63
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ КАК СПОСОБ
СОХРАНЕНИЯ СЕМЬИ
Имомова Н.М.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Семейное законодательство Республики Таджикистан предоставляет родителям
право на восстановление своих родительских прав при условии изменения своего
поведения, образа жизни и отношения к воспитанию ребенка (ст.72 СК РТ).
Восстановление в родительских правах не является правовым явлением лишь
законодательства Таджикистана и России, например, данный институт предусмотрен
законодательством Венгрии, Болгарии, Польши, Испании, Италии, Франции,
Швейцарии и др.
Исходя из приоритета воспитания детей в семье и проявляя гуманизм,
законодательство допускает восстановление родительских прав, хотя лишение
родительских прав и не является временной мерой семейно-правовой
ответственности[12,с.143]. Учитывая для каждого человека значение его
происхождения, сохранения родственных и семейных связей, законодатель
предусмотрел возможность восстановления родителей в родительских правах при
определенных условиях[1,с.71].
Восстановление в родительских правах является очень редким явлением,
поскольку часто родители, лишенные родительских прав, продолжают совершать
правонарушения в отношении других детей, вести антиобщественный образ жизни и
т.д. Ссылаясь на правоприменение, М.А. Махмудов и Б.Т. Худоеров отмечают, что в
судебной практике Республики Таджикистан иски о восстановлении в родительских
правах являются очень редким явлением[11,с.168].
В.В. Уколова, Т.В. Краснова указывают в качестве цели восстановления в
родительских правах восстановление естественной и необходимой для детей связи с
их матерью или отцом[20]. К тому же возможность восстановления в родительских
правах является серьезным стимулом для изменения ими своего отношения к жизни,
общепринятым правилам семейной и общественной жизни и понимания, что нет
более почетной миссии, чем быть родителями, проявлять заботу по отношению к
своим детям и помнить, что все хорошее начинается в семье.
Правовая природа восстановления в родительских правах является
дискуссионной. Если исходить из гражданско-правового понимания принципа
восстановления прав, то можно заключить, что восстановлению подлежит положение,
существовавшее до нарушения права, а, при невозможности сделать это, должен быть
компенсирован причиненный вред. Восстановление положения представляет собой не
действие, реализация которого ведет к защите нарушенного права, а цель, которая
достигается в результате применения определенных способов защиты гражданских
прав[13,с.136]. В связи с этим вряд ли можно согласиться с мнением А.Е. Казанцевой,
которая указывала, что после лишения прав родителей, у последних появляется новое
личное право, направленное на восстановление в родительских правах[7,с.20]. Как
известно, родитель с момента вынесения решения суда о лишении его родительских
прав, не обладает ими. Применение меры семейно-правовой ответственности в виде
лишения родительских прав означает, что родитель лишился права на воспитание
ребенка в силу совершенного им правонарушения. Лишение родительских прав
одновременно являлось мерой защиты, направленной на восстановление положения
ребенка. Ведь лишение прав на воспитание, содержание, обучение детей направлено
на защиту прав и законных интересов детей. В подобных случаях судебные органы не
нарушают прав родителя, а лишает его родительских прав в силу совершения им
правонарушения в отношении собственного ребенка. За родителем сохраняется лишь
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обязанность по его содержанию. Поэтому говорить, что он обладает правом на их
восстановление весьма спорно. Восстанавливается только то право, которое
нарушено третьим лицом, а не самим собой.
Поэтому в науке высказывалось мнение, о том, что восстановление права
является специфическим семейно-правовым способом защиты семейных прав[4,с.50].
Поэтому следует согласиться с О.В. Подкорытовой, которая указывала, что
«восстановление права - это, действительно, специальный способ защиты, но только
не прав родителей, а их законных интересов»[16,с.89]. В свою очередь, в науке
представлены различные взгляды на понятие законные интересы. Так, Н.С. Малеин
определял законный интерес как допустимое законом стремление субъекта к
достижению определенного блага[8,с.29]. А.В. Малько, В.В. Субочев определяют его
как юридически предусматриваемое стремление к получению тех благ, обладание
которыми дозволено законодательством[9,с.142]. Следует согласиться с В.В.
Субочевым, что законный интерес - всего лишь дозволенность, разрешенность,
незапрещенность, предоставленная государством и в определенной мере
поддерживаемая им[19,с.367]. Законодательство предусматривает законный интерес
лишенного прав на воспитание ребенка родителя вернуть это право, однако этому
праву не корреспондирует юридическая обязанность. Эта правовая возможность,
предоставленная бывшему родителю государством, может быть реализована, если это
будет отвечать интересам ребенка и будут соблюдены условия для восстановления
родительских прав.
Лишение родительских прав, несмотря на бессрочный характер, может быть
восстановлено. Закон предусматривает условия для их восстановления:
1. При наличии волеизъявления самого родителя. Инициатива на
восстановление родительских прав исходит от самого родителя, который был лишен
их в связи с виновным своим поведением. Свою волю родитель выражает
предъявлением иска в судебные органы. Однако намерения родителя недостаточно,
необходимо ему изменить поведение, которое послужило основанием для лишения
родительских прав. Родители, лишенные своих прав в отношении детей, должны
иметь осознанное желание восстановить собственные права. Слабая мотивация на
возвращение ребенка со стороны родителя, которая выражается в его пассивной
позиции. Несформированное чувство ответственности по отношению к судьбе своего
ребенка, а также отсутствие представления о личных потребностях ребенка и методах
его воспитания свидетельствуют об отсутствии реального желания взять на себя
обязанности по воспитанию, содержанию и подготовке к жизни в обществе.
2. Изменение им своего поведения и образа жизни. Безусловно, последствия не
всякого правонарушения могут быть заглажены. Фокусирование внимания
законодателя на изменении своего поведения и образа жизни свидетельствует о
возможности восстановления в родительских правах лишь тех родителей, которые
были лишены их в связи с уклонением от выполнения своих родительских
обязанностей, в том числе уклонении от содержания ребенка, излечились от
хронической зависимости от алкоголя и наркотиков.
Родитель может переосмыслить свое противоречащее правовым и моральным
требованиям поведение, явившееся в прошлом причиной для применения мер
семейно-правовой ответственности, и изменить свой образ жизни [например,
вылечиться от наркотической зависимости или хронического алкоголизма], что в
дальнейшем может оказать влияние на принятие им решения о восстановлении в
правах на ребенка, поскольку чувство привязанности к ребенку, страх потерять с ним
связь может перевоспитать правонарушителя.
Родитель, уклонявшийся от исполнения родительских обязанностей, может
изменить свое поведение, создать надлежащие условия для полноценного развития,
образования, здоровья, воспитания ребенка и его подготовки к самостоятельной
жизни в обществе и семье. Следует поддержать Г.И. Вавильченкову, что «все
изменения, необходимые для восстановления в родительских правах, должны быть
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выражены в конкретных действиях и поступках…если это желание и планы, то
восстановление в родительских правах невозможно[2,с.102.].
3. Изменение отношения к воспитанию ребенка. Родитель, желающий
возвратить свои права на воспитание ребенка и участие в его содержании, должен
изменить свое отношение к воспитанию ребенка. В данном случае обращение
законодателем особого внимания на обязанности родителя изменить свое отношение
к воспитанию ребенка доказывает, что основанием для лишения родительских прав
явилось неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по
воспитанию ребенка. Следует учитывать то обстоятельство, что не всякое
правонарушение, совершенное в прошлом в отношении ребенка, может быть забыто и
прощено.
В случае непротиворечия восстановления в родительских правах интересам
ребенка. Если восстановление в родительских правах не отвечает интересам ребенка,
родителю-истцу отказывают в удовлетворении иска. Под «интересами ребенка
понимают субъективно обусловленную потребность ребенка в благоприятных
условиях его существования, находящую объективное выражение в реализации
родителями
своих
прав
и
обязанностей,
предусмотренных
семейным
законодательством»[6,с.192]. В свою очередь Ю.Г. Долговым отмечалось, что
«осуществление родительских прав не в противоречии с интересами детей включает в
себя два критерия: объективный и субъективный. Объективный критерий означает
совпадение интересов несовершеннолетнего субъекта семейных правоотношений с
интересами общества. Субъективный критерий осуществления прав не в
противоречии с интересами детей отражает личные качества в содержании интереса
ребенка, с учетом его наклонностей, привязанностей, антипатий, симпатий»[3,с.119].
При восстановлении родительских прав учитывается то обстоятельство, что данная
процедура соответствует интересам несовершеннолетнего и интересам общества, а
также будет учитывать наклонности, привязанности, антипатии и симпатии между
ребенком и родителем.
Сложности возникают в выявлении интересов детей, не достигших 10-летнего
возраста. По достижении 10 лет ребенок сам может высказать свое отношение к
возможности восстановления родительских прав, выразив тем самым согласие или
несогласие. В случае отсутствия у ребенка желания на восстановление родственных
отношений с матерью либо отцом, возращение к родителю невозможно. Причем
мотивы несогласия несовершеннолетнего, достигшего десяти лет, значения не имеют,
даже если они представляются неразумными и необоснованными[17,с.342]. В данном
случае принимается во внимание не только соответствие требованиям для
восстановления родителей, но и простое желание ребенка вернуться к родителям.
Орган опеки и попечительства и суд обязаны выявить позицию ребенка на
возвращение к родителю.
Мнение ребенка, не достигшего 10 лет, по нашему мнению, также должно быть
выяснено, однако обязательным оно не является. С одной стороны, ребенок в этом
возрасте не всегда осознает свои интересы и в силу эмоциальности может безоглядно
поверить в желание родителей проживать с ним, а также в то, что они исправились.
Либо помня прошлые обиды, возражать в восстановлении в родительских правах, на
самом деле желая этого[5,с.165]. С другой стороны, возражения и протест ребенка
должны настораживать органы опеки и попечительства о соответствии возращения
ребенка кровным родителям его интересам. Наличие такого факта обуславливает
необходимость привлечения к рассмотрению дела профессионального психолога.
Следует согласиться с П.Н. Мардахаевой, утверждающей, что опрос
несовершеннолетнего целесообразнее проводить в форме беседы органами опеки и
попечительства, а не в суде[10,с.160].
Суду необходимо определить, не является ли мнение ребенка следствием
воздействия на него одного из родителей или других заинтересованных лиц. Ответ на
этот вопрос может быть разрешен привлечением соответствующего эксперта, для
проведения судебно-психологической экспертизы.
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В Таджикистане дети, родители которых лишаются родительских прав,
достаточно часто находятся в семьях опекунов и попечителей. В данном случае
возражения по поводу возвращения ребенка родителю может высказывать опекун или
попечитель. Данный спор подлежит разрешению судом, которому предоставлено
право выбора предоставления права на воспитание, обучение, содержание
несовершеннолетнего между опекуном (попечителем) и родителем. В судебном
заседании должен учитываться характер отношений, сложившихся между ребенком и
родителем, а также привязанность последнего к лицам, с которыми он проживал.
4. Если ребенок не передан на усыновление, которое не отменено. Семейное
законодательство допускает усыновление ребенка в случае лишения родителей
(одного из них) не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о
лишении родителей (одного из них) родительских прав. На данный момент
установлен срок, в течение которого родитель может вернуть ребенка, и он равен
приблизительно 6 месяцам. Если ребенка после истечении данного срока не
усыновляют, то родитель все еще имеет право подать исковое заявление о
восстановлении родительских прав, но нет гарантий, что ребенка не усыновят в
любой момент.
Следует отметить, что в науке поднимался вопрос о необходимости
установления другого срока - срока, в течение которого можно восстановить свои
права на воспитание ребенка. Во Франции ходатайство о восстановлении
родительских прав может быть подано не ранее чем через год после вынесения
решения суда о лишении родительских прав. В случае отказа в восстановлении
родительских прав новое ходатайство можно подать еще через год. В Швейцарии
постановление органов опеки об отмене решения о лишении родительских прав также
выносится только по истечении года после принятия решения о лишении
родительских прав[14,с.202].
По нашему мнению, установление срока, по истечении которого можно
восстановить родительские права, не во всех случаях отвечает интересам самих детей
и общества. Безусловно, в некоторых случаях лишения родительских прав
целесообразно установление данного срока, поскольку отец или мать, лишенный прав
на ребенка должен доказать истинность собственных намерений. Например, при
злоупотреблении родительскими правами, при неисполнении родительских
обязанностей, при злоупотреблении алкоголем или наркотическими средствами.
Следует акцентировать внимание также на особых случаях, которые возникают в
данной сфере правоотношений. К ним можно отнести случаи оставление ребенка в
родильном доме матерью. Здесь надо заметить, что подобное поведение женщины
может быть связано с рядом причин, которые можно охарактеризовать как
уважительные, исходя из психо-эмоционального состояния женщины сразу после
родов. К сожалению, при формулировании причин отказа от ребенка медицинские и
социальные работники в документах характеризуют их как неуважительные.
Значительное количество отказов от детей может быть сопряжено с родами. Как
справедливо отмечалось Э.Ф. Побегайло, «во время и сразу после родов женщина
должна рассматриваться как не могущая полностью отдавать себе отчет в своих
действиях или руководить ими ввиду отклонений от нормального психического
состояния»[15,с.161]. В период беременности женщина становится ответственной в
связи с материнством либо у нее возникают расстройства психики невротического
характера[18,с.29]. Кроме того, матерями оставленных детей достаточно часто
являются молодые девушки, не состоящие в законных и религиозных брачных
отношениях. Боязнь общественного порицания, осуждения со стороны семьи,
особенно отца и братьев толкает девушек к отказу от ребенка. По истечении
определенного периода времени, по мере приобретения финансовой независимости и
зрелости матери нередко пытаются найти своего ребенка. Зачастую такие дети
усыновляются в первую очередь. По нашему мнению, является целесообразным
восстановление родительских прав со стороны государства в подобных категориях
случаев, если родитель пожелает вернуть ребенка, поскольку нет необходимости
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перевоспитания матери и необходимости осознания ею совершенного деяния. Также
считаем, нет необходимости установления срока для осознания совершенного
правонарушения родителем при оставлении ребенка в лечебном или воспитательном
учреждении, учреждении социальной защиты населения или других аналогичных
учреждениях. В данном случае родитель может быть восстановлен в родительских
правах при соблюдении вышеуказанных условий без установления определенного
срока. Следует отметить, что лишение родительских прав направлено, прежде всего,
на защиту прав и интересов ребенка, а потом уже на наказание родителя. Поэтому,
если восстановление в родительских правах отвечает интересам ребенка и может
обеспечить ребенка правом на семейное воспитание, государством должны быть
приняты все меры, направленные на создание условий для их реализации.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу
Российской Федерации (учебно-практический)/Под общ. ред. С.А. Степанова. Екатеринбург: Институт частного права, 2010.- 129с.
2. Вавильченкова Г.И. Семейно-правовые санкции, применяемые к родителям за
ненадлежащее исполнение прав и обязанностей по воспитанию детей в Российской
Федерации. Дис. …канд.юрид. наук. М., 2008.- 158с.
3. Долгов Ю.Г. Охраняемые законом интересы супругов, родителей и несовершеннолетних
детей в семейном праве в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2004.-178с.
4. Душкина Е.А. Проблемы защиты семейных прав по семейному законодательству
Российской Федерации: Дисс. … канд. юрид. наук. Белгород, 2006. -170с.
5. Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. -172 с.
6. Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М.: Городец,
2006.- 192с.
7. Казанцева А.Е. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по воспитанию
детей и ответственность за их нарушение. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1987. -144с.
8. Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. 1980. № 1.
С. 27-35.
9. Малько А.В., Субочев В.В. Гарантии осуществления законных интересов //Правоведение.
2007. №6. С.138-148.
10. Мардахаева П.Н. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой
ответственности: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03. - Москва, 2005. 189 с.
11. Махмудов М.А., Худоёров Б.Т. Тафсири Кодексии Оилаии Чумхурии Точикистон.
Душанбе: Эр-граф, 2011.- 348с.
12. Мельникова О.С. Права и обязанности родителей и детей/Семейное право/Под ред.
А.А.Демичева. М.: Форум-Инфра –М., 2013.-271с.
13. Назимов И.А. Восстановление положения, существовавшего до нарушения права, как
принцип гражданского законодательства// Исторические, философские, политические и
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
Тамбов: Грамота, 2014. № 4 (42): в 2-х ч. Ч. I. С.135-137.
14. Нечаева А.М. Семейное право. М.: Юрист, 2002.-318с.
15. Побегайло Э. Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Воронеж, 1965.-205с..
16. Подкорытова О.В. Защита личных неимущественных прав и законных интересов
родителей как участников семейных отношений: Дисс. … канд. юрид. наук. - Бишкек,
2009.- 194 с.
17. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М.: Норма-Инфра, 2009.-688с.
18. Сорокина Т. Т. «Роды и психика». Практическая медицина. Практическое руководство.
Минск: Новое знание, 2003.-352с.
19. Субочев В.В. Законные интересы [Электронный ресурс] // Проблемы теории государства
и права. Учебник / Под ред. А.В. Малько. - М.: Юрлитинформ, 2012. 496с. Режим
доступа: http://www.mgimo.ru (Дата обращения 12.10.18)
20. Уколова В.В., Краснова Т.В. Проблемы правовой регламентации лишения родительских
прав как крайней меры ответственности родителей// Вестник Тюменского
243

государственного
университета.
2012.
№3.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа: https://vestnik.utmn.ru/sociology/vypuski-arhiv/pravo/2012/109303. (дата обращения
12.10.18).
ОИД БА МАСЪАЛАИ БАРЌАРОРКУНИИ ЊУЌУЌЊОИ ПАДАРУ МОДАРЇ
ЊАМЧУН ТАРЗИ НИГОЊДОРИИ ОИЛА
Дар мақола љанбаҳои асосии барқарорсозии ҳуқуқҳои падару модар нисбат ба
фарзандон баррасї шудаанд. Муаллиф ба шароитҳое, ки падару модарони аз ҳуқуқҳои
падару модарї нисбати фарзандонашон маҳрумгашта метавонанд њуќуќњои падару
модарии худро барқарор созанд, бо дарназардошти қонунгузории љории оилавии
Љумҳурии Тољикистон диққати махсус додааст. Масъалаҳои вобаста ба ҳифзи ҳуқуқ ва
манфиатҳои фарзандон, инчунин нақши мақомоти васоят ва парасторї дар раванди
барқарор кардани ҳуқуқи падару модар дар робита бо фарзанд таҳқиқ карда шудаанд.
Таҳлили муқоисавї-ҳуқуқии қонунгузории давлатҳои алоҳида оид ба барқарорсозии
ҳуқуқҳои падару модар нисбат ба фарзандон гузаронида шудааст.
Калидвожањо: қонунгузории оилавї, ҳуқуқҳои фарзандон, барқарор кардани
ҳуқуқҳои падару модар, тарбияи фарзандон, писархонд кардан.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ
СЕМЬИ
В статье рассмотрены основные аспекты восстановления прав родителей в отношении
детей. Автором акцентируется внимание на условиях, при которых родители, лишенные прав
в отношении детей, могут восстановить свои права, с учетом семейного законодательства
Республики Таджикистан. Исследованы вопросы защиты прав и интересов детей, а также
роль органов опеки и попечительства в процессе восстановления прав родителей по
отношению к ребенку. Проведен сравнительно-правовой анализ законодательств отдельных
стран по вопросам восстановления прав родителей в отношении детей.
Ключевые слова: семейное законодательство, права детей, восстановление прав
родителей, воспитание ребенка, усыновление.
RESTORATION IN PARENTAL RIGHTS AS A WAY OF APPLICATION OF THE
PRINCIPLE OF PRIORITY EDUCATION OF CHILDREN IN THE FAMILY
The article describes the main aspects of restoring the rights of parents in relation to children.
The author focuses on the conditions under which parents deprived of rights with respect to children
can regain their rights, taking into account the current family legislation of the Republic of
Tajikistan. The issues of protecting the rights and interests of children, as well as the role of the
guardianship and guardianship authorities in the process of restoring the rights of parents in relation
to a child, are examined. A comparative legal analysis of the laws of individual countries on the
restoration of the rights of parents to children
Key words: family law, children's rights, restoration of parents' rights, child rearing,
adoption.
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК : 341+327 (575)
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Коваленко Г.В.
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе
Геополитическое положения территорий контактных зон могла определять их
подчиненность региональным центрам силы. Так, судьба народов, проживающих в
зоне контакта, часто решалась региональными и великими державами. Но со второй
половины XX в. политическая активность этих народов резко возросла. И они
стремятся сами определить свое место в региональной и мировой политике. То есть,
проблема сопряжения региональных систем решается теперь в значительной степени
в зависимости от уровня организации политических процессов непосредственно в
контактной зоне. В частности, и от того, как народы и государства, представляющие
контактную зону, могут продуктивно ответить на внешние вызовы или использовать
свое геополитическое положение в своих интересах.
Если же говорить о стратегии безопасности Кыргызстана, Таджикистана и
Туркменистана как малых государств, то она основана на нескольких принципах:
- осознания национальных интересов своих государств в отношениях с
государствами - центрами силы регионального и мировых уровней;
- умения политиков и дипломатов отстаивать эти национальные интересы;
- уметь предлагать свое посредничество и выступать как посредник;
- использовать возможности двусторонних и многосторонних связей, а также
международных организаций с целью нейтрализации внешних угроз и компенсации
ограниченности своих ресурсов.
Малые государства особенно озабочены своей безопасностью в контексте их
отношений с региональными центрами силы. Следует учитывать, что безопасность
малых государств зависит от того, какое место они занимают в региональной и
мировой геополитической системе, и усилий от своей дипломатии по формированию
баланса интересов с ближними и дальними государствами. Соответственно,
Кыргызстан и Таджикистан развивают связи и с внерегиональными центрами силы США, Китаем и Россией. Тем самым выстраивая определенный баланс отношений с
региональными центрами силы, прежде всего с Узбекистаном, а также с Казахстаном.
Одновременно Кыргызстан и Таджикистан входят во все евразийские
интеграционные структуры и ШОС. Исследователи отмечают, что им "непросто
находить компромисс, оптимальное, удовлетворяющее намерениям сторон решение
практически любых вопросов, особенно в экономической сфере, что нередко ведет к
осложнению отношений".
Геополитические характеристики Кыргызстана и его дипломатии определяются
тем, что страна расположена на крайней юго-восточной периферии Центральной
Азии и является частью евро-азиатской трансконтинентальной коммуникации,
которая вошла в историю под названием Шелковый путь. В настоящее время через
территории Кыргызстана проходят дороги Восток-Запад и Юг-Север. Шоссейная
дорога «Бишкек - Ош» является одной из важнейших магистралей в регионе и
азиатской системе коммуникаций. На юге эта магистраль имеет выход в Китай, а по
Каракумскому шоссе выходит на Пакистан и Индию, и достигает порта Карачи. На
севере названная трасса обеспечивает выход, соответственно, в Узбекистан,
Казахстан и Россию, то есть евразийскую систему коммуникаций и далее в Европу.
Решением Экономической комиссии ООН по странам Азии и Бассейна Тихого океана
три основные магистрали Кыргызстана были включены в сеть Трансазиатской
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шоссейной дороги с выходом в Юго-Восточную Азию и был признан их
международно-экономический статус [5].
Кыргызстан обладает рядом природных ресурсов стратегического значения, что
в перспективе дает возможность национальной экономике потенциально занять свою
нишу в мировой экономике. Особое значение для повышения роли Кыргызстана в
региональной и даже мировой экономике могли бы сыграть водные ресурсы как в
плане решения проблемы дефицита питьевой и промышленной воды в большинстве
стран региона, так и поставок электроэнергии соседним странам. Все это
потенциально создает благоприятные предпосылки для развития двустороннего и
многостороннего сотрудничества на различных направлениях. Но - это же
обуславливает проблемы, требуя для развития проведения гибкой дипломатии на
региональном и мировом уровнях, чтобы отстаивать национальные интересы.
В своей дипломатии Кыргызстан, ориентируясь на региональные центры силы и
сотрудничество, особое внимание уделяет своему непосредственному соседу Узбекистану и как одному из центров силы в региональной центрально-азиатской
системе.
На уровне региональных отношений в Центральной Азии руководство
Кыргызстана также активно сотрудничает с руководителями Казахстана и другими
государствами региона. Притом, что Центрально- азиатский регион для Кыргызстана
является приоритетным с точки зрения обеспечения безопасности, экономического и
культурного развития, в то же время он также является сторонником укрепления и
развития двусторонних и многосторонних отношений в рамках СНГ.
Дипломатия страны развивает связи с различными государствами. Инициируя
концепцию Шелкового пути, Кыргызстан стремится стать одним из активных
участников мировых интеграционных процессов и способствовать сближению
народов и стран Центральной Азии как со странами и народами Востока, так и
Запада. При этом признается лидирующая роль России на постсоветском
пространстве.
Вместе с тем, для Кыргызстана и Таджикистана существует ряд
геополитических проблем регионального уровня, которые необходимо решать
дипломатической службе. Это:
- внутриконтинентальное положение региона в целом и, соответственно
Кыргызстана. То есть отсутствие непосредственных выходов к мировым
коммуникациям и зависимость от стран транзита предполагает переговоры с ними;
- отдаленность от мировых центров экономики предполагает поиск и
привлечение инвестиций;
- близость к нестабильным районам Азии (Западный Китай и Южная Азия); и
особенно непосредственное соседство с политически нестабильным Афганистаном;
- негативные последствия может иметь и возрастающий интерес региональных и
мировых держав и ТНК к энергосодержащему и стратегическому сырью в
Центральной Азии.
Сложный процесс формирования гражданского общества еще только в самом
начале. Поэтому, учитывая связи ряда этнических и религиозных групп со своей
культурной метрополией, нельзя исключать возможности возникновения внешних
угроз, вызванных как экстремистскими всплесками, так и общей динамикой
межгосударственных и межэтнических отношений на региональном уровне. В этом
отношении положение государства усугубляется отсутствием у него достаточной
оборонной обеспеченности, которая предопределяет в определенных случаях или
внешнее вмешательство, или обращение за внешней помощью [4].
К неблагоприятным условиям геополитического характера можно отнести
экономический, демографический и военный дисбаланс Кыргызстана и Таджикистана
с соседним Узбекистаном и зависимость от него в поставках газа. Соответственно,
дипломатия этих малых государств задействована в урегулировании межэтнических
конфликтов в Ферганской долине и разрешении пограничных вопросов.
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Существует проблема проникновения в Кыргызстан исламского экстремизма из
соседних стран и международных исламистских центров. Наиболее уязвимы в этом
отношении южные районы.
Геополитическое положение Таджикистана в регионе определяется его
периферийностью и непосредственной близостью к Афганистану. Внутренний
конфликт в Афганистане имеет свое продолжение уже на уровне региональных
международных отношений и затрагивает по ряду моментов Таджикистан. Большое
влияние на политическую и экономическую жизнь страны оказывает афганский
конфликт. Предлагая на 52 сессии Генеральной Ассамблеи ООН провести
специальную сессию, посвященную проблеме наркотиков, президент Таджикистана
подчеркнул
кровную
заинтересованность
таджиков
в
урегулировании
внутриафганского конфликта. Его прекращение привело бы к:
- уменьшению перетока оружия и наркотиков через таджикско-афганскую
границу;
- ограничению распространения дестабилизирующих волн терроризма и
экстремизма;
- стабилизации региона в целом;
- снятию с повестки дня угрозы реванша исламистских группировок внутри
Таджикистана, который смог бы самостоятельно контролировать весь периметр
границ республики.
Еще в 1998 г. на двадцатой специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Таджикистан предложил создать вокруг Афганистана «пояс безопасности». Эти
предложения не были реализованы, в результате чего нестабильный Афганистан и
превратился в очаг международного терроризма.
Таким образом, все внешние стороны афганского конфликта соответствующим
образом обусловливают особенности геополитического положения Таджикистана в
системе международных отношений Центральной Азии. С другой стороны,
дипломатия Таджикистана, опираясь на внешние центры силы и, соответственно,
маневрируя между ними, утверждает свою суверенность и одновременно стремится
реализовать свои экономические интересы. Это предполагает членство в СНГ и
тесные политические, военные и финансово-экономические связи с Россией, а также
политическая и дипломатическая поддержка Ирана. Таким образом, близость
Таджикистана к Афганистану придают этому государству особый геополитический
статус, и тем самым усиливает его дипломатический ресурс в регионе уже «большой»
Центральной Азии.
В региональном плане внешняя политика Душанбе стремится поддерживать
сбалансированные отношения с Узбекистаном как центром силы в регионе и соседа
Афганистана. Здесь, как и в Кыргызстане, имеют место проблемы межэтнического
порядка. Так, в Ленинабадской области Таджикистана исторически культурно и
политически доминирует этническое узбекское население. Последнее, с одной
стороны, ориентируется на Узбекистан, а с другой - политически и дипломатически
поддерживается
Ташкентом.
Периодически
дипломатам
Кыргызстана
и
Таджикистана приходится урегулировать возникающие те или иные проблемы [3].
Позиция некоторых таджикских и кыргызстанских политических сил в
отношении Узбекистана порой достигает особой крайности, когда соседнее
государство может быть обвинено в проведении аннексионистского курса в
отношении их стран. Кроме того, как и Кыргызстан, Таджикистан зависит от
поставок узбекского газа, а также от его политики по отношению к афганскому
конфликту.
Вопрос лишь в том, как будет развиваться это взаимодействие. Все те же
интересы предполагают, что каждое из обоих государств будет с большей долей
ответственности и адекватности относиться к проживающим на его территории
таджикскому и узбекскому населению. Существенно и другое. Тесное
взаимодействие между ними может быть установлено и получить толчок к
последующему развитию лишь при условии понимания позиции каждого из них
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другой стороной, включающего активные консультации по всем интересующим оба
государства вопросам.
Кроме того, внутриафганское противостояние имеет и свои таджикские и
узбекские этнические корни. Соответственно, дипломатия обоих государств
стремится поддерживать связи с таджикскими и узбекскими политически элитами
Афганистана.
Дипломатии Таджикистана приходится улаживать и проблемы в таджикороссийских двусторонних отношениях. Дело в том, что может становиться порой
предметом резких дискуссий в политических кругах Таджикистана. В ходе этих
дискуссий подчас высказываются достаточно жесткие суждения и радикальные
оценки. Речь идет о том, что российская сторона в сегодняшней власти и является
противником оппозиции.
В последнее время дипломатии Таджикистана и Кыргызстана приходится
решать проблему со своими гражданами, работающими в России.
Еще одним вариантом центрально-азиатской стратегии является политика и
дипломатия Туркменистана. Туркменская политическая элита весьма трезво осознала
свой статус в иерархии бывших среднеазиатских республик, сложившейся за
советский период. В Туркменистане признают, что с советского времени в
национальном политическом сознании страны сформировался "своеобразный
комплекс аутсайдера, комплекс окраины, сырьевого придатка". В постсоветское
время Ашхабад, прагматично оценив свое геополитическое положение, и большой
сырьевой потенциал, взяв за модель развития опыт некоторых богатых
энергосодержащим сырьем арабских стран Персидского залива, провозгласил свой
особый курс регионального нейтралитета, основанного на существующем балансе
сил. Тем самым, свои слабости Туркменистан превращает в свои преимущества.
Статус Туркменистана как нейтрального государства официально был подтвержден
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1995 г. Избранный
стратегический курс на нейтралитет лег в основу туркменской дипломатии, которая
стремится оптимизировать свои отношения с соседними государствами, какими бы
эти государства не были. В частности, Ашхабаду удалось дистанцироваться от сторон
афганского конфликта. Более того, Туркменистан развивает экономическое
сотрудничество со своим южным соседом. В то же время речь шла не об изоляции
страны от региональных проблем [2].
Так, следует отметить особую роль туркменской дипломатии в урегулировании
внутреннего конфликта в Таджикистане и роль посредника в афганском конфликте,
что обуславливается позицией именно позитивного нейтралитета. В 1995-1996 гг. в
Ашхабаде прошло несколько раундов межтаджикских переговоров. Туркменистан
осуществлял в период конфликта гуманитарную помощь таджикскому населению и
принимал у себя беженцев.
Безусловно, основной ставкой во внешнеполитической стратегии Туркменистана
является газ и близость (по сравнению с другими государствами региона) к выходам в
мировой океан . Но потенциальные преимущества еще надо реализовать. Так, на
севере Афганистана действуют боевики «Талибана» и других экстремистских
движений. Поэтому это препятствует реализации южных транспортных маршрутов. А
именно - строительство железной дороги из Китая через Кыргызстан, Таджикистан,
Афганистан в Иран и второй ветки железнодорожной магистрали ТаджикистанАфганистан-Туркменистан, а также прокладку газопровода из Афганистана в
Таджикистан и строительство ЛЭП-1000 с целью поставок электроэнергии из
Таджикистана и Кыргызстана в Афганистан и далее в Пакистан. Притом, что
существуют определенные трудности, но малые государства Центральной Азии, вопервых, заинтересованы в укреплении безопасности на своих границах, а во- вторых в развитии своих связей с Афганистаном. Последнему же необходима поддержка
своих северных соседний, которые рассматриваются им как ему сопоставимые. Более
того, Кабул не прочь "развернуть вектор внешней политики от США на страны
региона, хотя бы для геополитического баланса. Особенно это проявилось после
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переговоров Хамида Карзая с российским президентом Владимиром Путиным в
Бишкеке" [6].
Процессы, происходящие в Афганистане, с точки зрения региональной
безопасности для всей расширяющейся Центральной Азии, имеют важное значение
для всех государств региона и присутствующих здесь Китая, России и США, а также
Пакистана, Индии и Ирана. При всех разногласиях по решению афганской проблемы
и противоречиях между этими странами в целом, они понимают (вынуждены/готовы),
что сотрудничество между ними неизбежно. В этом случае следует учитывать, что
территории и народы постсоветской Центральной Азии и Афганистана, Ирана и
Пакистана исторически никогда не были изолированы друг от друга. Этнические,
культурные и экономические связи имеют многовековые традиции.
Тесно и исторически связаны между собой народы и страны
Средней/Центральной Азии и Афганистана. На протяжении многих веков они
входили различные средневековые государственные образования. Во время
нахождения в разных образованиях они на хозяйственном и культурном уровнях
взаимодействовали друг с другом. Этому способствовала общая система
коммуникаций, а также фактор одной религии. Причем известный русский
востоковед В.В. Бартольд считал, что для населения Афганистана и Центральной
Азии этнолингвистический фактор являлся вторичным в сравнении с религиозным.
Это нашло свое отражение даже в работах лидера реформаторского младоафганского
движения Махмуда Тарзи (1865-1933), который считал, что только религия может
быть объединяющей силой многонационального народа Афганистана. Причем эта
идея единства проистекала из учения Джамалад-Дина Афгани одного из идеологов
панисламизма. Джамалад- Дина Афгани, утверждал, что все исламских народов
представляют собой единое целое . Таким образом, и в данном случае
конфессиональный фактор выходит на первый план. Причем здесь сказалась еще одна
особенность ислама. В нем с самого начала была заложена идея государственности
как общности религиозной15. Подобное имело место в Османской империи, где
"общность людей на основе веры позволила оправдывать консолидацию этнически
разнородных групп населения в пределах одной империи" [7].
В силу отмеченного, если иметь в виду историческое мировоззрение населения
Афганистана, население Центральной Азии представляет собой часть мусульманской
целостности. Соответственно, исламский ренессанс в центрально-азиатских
республиках есть естественный процесс восстановления этой целостности. Распад
биполярного миропорядка и глобализация положили начало этому процессу. А
неизбежность восстановления целостности еще одно проявление процессов
самоорганизации пространства как такового. И в этом процессе участвуют и будут в
дальнейшем участвовать государства и народы расширяющейся Центральной Азии и
соседних регионов. В перспективе следует ожидать «встречи» и «сопряжения»
Центральной Азии и Ближнего Востока.
На ближайшую перспективу и на субъективном уровне внешней политики
государств стоит проблема нейтрализации тех негативных процессов, которые
ожидаются в связи с предстоящим выводом контингента войск США и его союзников
из Афганистана и в целом перспективы развития ситуации в регионе. Государства,
имеющие общую границу с Афганистаном, безусловно, осознают неизбежность
своего участия в предстоящих процессах вместе с другими региональными акторами
как и акторы мирового уровня.
В заключение следует отметить, что все государства Центральной Азии
стремятся развивать региональные внутренние и внешних связи.
В плане среднесрочных перспектив следует рассматривать пространство
постсоветской Центральной Азии в контексте глобальных процессов. В этой связи
переориентация центрально-азиатских государств на «дальнее зарубежье»,
развивающаяся по многим направлениям, вполне естественна и подчинена процессам
объективного характера, которые активизировались после крушения «железного
занавеса» и «берлинской стены». Открывающиеся границы государств и появление
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новых акторов международных процессов - рост разнообразия еще раз
свидетельствуют, что пространство самоорганизуется и становление политического
порядка просто невозможно осуществить только за счет целенаправленных усилий,
без учета и использования действующих закономерностей процессов развития
системы. Среди этих процессов наибольшей значимостью как для упорядочения, так
и для слома форм самоорганизации обладают: необратимость движения системы к
более вероятному состоянию, это состояние соответствует максимуму вероятности;
установление упорядоченности через флуктуации - случайные отклонения; наличие
множества возможных путей развития системы, здесь возникают точки бифуркации,
характеризующиеся множественным расслоением последствий, наступающих в
результате того или иного события или действия; признание конструктивной роли
хаоса, который рассматривается не только как предел неупорядоченности и сугубо
нежелательное для управления и бытия системы состояние, порог, за которым
начинается ее разрушение, но и как толчок, движение к новому порядку, новому
равновесному состоянию.
Речь уже идет о формировании новой структуры мира. И эти процессы
определяются законами развития. В политической терминологии появляются такие
категории, как Большой Ближний Восток, Большая Центральная Азия и Большой
Восток и т.д. и т.п. Термин «Большом Восток» ввел заместитель Института Дальнего
Востока С.Г. Лузянин. По мнению исследователя, "Большой Восток для России
сегодня - это 44 государства и государственных образований в АзиатскоТихоокеанском регионе, на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной и Центральной
Азии, связанных с ней различными отношениями. Индивидуальная роль каждого для
России далеко не равнозначна"[2]. Речь идет не о появлении каких-то новых
регионоведческих и геополитических терминов, обозначающих в превосходной
степени пространство или внешнеполитические инициативы тех или иных
государств, а о новых формах самоорганизации мира. Открывающиеся границы
государств и регионов, появление новых акторов международных процессов - рост
разнообразия еще раз свидетельствуют, что планетарное пространство
самоорганизуется и становление нового политического миропорядка невозможно
осуществить только за счет целенаправленных усилий того или иного государства
или ряда государств, без учета и использования действующих закономерностей
смены форм самоорганизации пространств.
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СИЁСАТИ ХОРИЉИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР ШАРОИТИ
ЉАЊОНИШАВЇ
Давлатњои љанубии Осиёи Марказї - Ќирѓизистон, Тољикистон ва Туркманистон
дар системаи минтаќавии густариши муносиботи байналмилалии Осиёи Марказї
наќши муњим доранд. Муносибатњои онњо бо њамсояњои љанубии он, њадди аќал дар
давраи миёнамуњлат, дар раванди густариши Осиёи Марказї дар давраи пасошўравї
наќши муњим мебозанд. Ва имрўз њам онњо монеаи геополитикї зидди таҳдидњо ба
минтаќа ва омилњои тавозуни њамгирої ба њисоб мераванд. Њамзамон бо ба минтаќаи
њамкорї ворид шудан, ин давлатњо дар баробари њамкорињо бо якдигар њамгиро
мешаванд. Тавозуни манфиатњои минтаќањо ба устувории муносибатњои байналмилалї
дар сатњи дуљониба, минтаќавї ва байниминтаќавї мусоидат мекунад. Вайрон кардани
ин тавозун ва нобудшавии системаи идоракунии геополитикї ба ноустувории як ё
якчанд системањои минтаќавї сабаб мегардад. Илова бар ин, бо назардошти
вобастагии њамаљонибаи минтаќањо ва кишварњо, низоъњо дар минтаќањои њамњудуд
метавонанд ба ноамн гаштани вазъи байналмилалї боис гарданд. Минтаќањои
њамњудуд бодарназардошти хусусиятњои фарњангию таърихии онњо, дар мањдудаи
муайяни иљтимоию сиёсї ва фарњангї аксар ваќт манбаи ноамнии муносибатњои
байнишуравї мегарданд ва муќовиматњои ќаблї мубрамият пайдо мекунанд. Ѓайр аз
ин, муноќишаи воќеан вуљуддошта, бо мухолифати арзишњои гурўњњои алоњидаи ањолї,
ки фарњангњои гуногуни этникї ва диниро намояндагї мекунанд, якљоя воќеъ мешавад.
Калидвожањо: сиёсати хориљї, низоъњои байналмилалї, амният, муносибатњои
байналхалќї.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Наряду с государствами-центрами силы Центральной Азии и внерегиональными
акторами, государства южной периферии Центральной Азии - Кыргызстан, Таджикистан и
Туркменистан играют важную роль в региональной системе международных отношений
расширяющейся большой Центральной Азии. Их отношения с южными соседями, по
крайней мере, в среднесрочной перспективе могут сыграть свою роль в процессах
расширения постсоветской Средней Азии. А сегодня являются и геополитическим барьером
против угроз региону, и фактором внутрирегионального баланса. Входя в контактную зону,
названные государства обеспечивают взаимодействие государств или являются буфером
между ними. Баланс интересов в контактных зонах способствует устойчивости
международных отношений на двустороннем, региональном и межрегиональном уровнях.
Нарушение этого баланса и разрушение общей системы геополитической ориентации
вызывает дестабилизацию одной или более региональных систем. Кроме того, учитывая все
возрастающую глобальную взаимозависимость регионов и стран, конфликты в контактных
зонах, имеющих мировое коммуникационное и экономическое значение, могут привести к
обострению противоречий уже на мировом геополитическом уровне. Контактные зоны часто
являются источниками дестабилизации межгосударственных отношений и в силу
особенностей своего культурно-исторического формирования, когда при определенных
социально-политических и культурных подвижках здесь актуализируются прежние
противоречия. Причем конфликт вполне реально уже существующих или возникающих
новых интересов, как правило, сопровождается конфликтом ценностей соответствующих
групп населения, представляющих различные этнические и религиозные культуры.
Ключевые слова: внешняя политика, международные конфликты, безопасность,
международные отношения.
FOREIGN POLICY OF CENTRAL ASIAN STATES IN THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION
Along with the states-centers of the power of Central Asia and extra-regional actors, the states
of the southern periphery of Central Asia - Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan - play an
important role in the regional system of international relations of expanding Central Asia. Their
relations with their southern neighbors, at least in the medium term, can play a role in the expansion
processes of post-Soviet Central Asia. And today they are both a geopolitical barrier against threats
to the region, and a factor of intraregional balance. Entering the contact zone, these states provide
for interaction between states or act as a buffer between them. The balance of interests in contact
zones contributes to the sustainability of international relations at the bilateral, regional and
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interregional levels. The violation of this balance and the destruction of the general geopolitical
orientation system causes destabilization of one or more regional systems. In addition, given the
ever-increasing global interdependence of regions and countries, conflicts in contact zones of global
communication and economic importance can aggravate contradictions at the global geopolitical
level. Contact zones are often sources of destabilization of interstate relations and due to the
peculiarities of their cultural and historical formation, when, at certain socio-political and cultural
shifts, the former contradictions are actualized. Moreover, the conflict is quite real already existing
or emerging new interests, as a rule, is accompanied by a conflict of values of the relevant
population groups representing different ethnic and religious cultures.
Key words: foreign policy, international conflict, security, international relations.
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УДК 327(575)(581)
РОЛЬ ОДКБ В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ОГРАНИЧЕНИИ УГРОЗ ИЗ АФГАНИСТАНА
Пардаев С.А., Рахмонов А.С.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Сегодня ни для кого ни секрет, что конец 80-х и начало 90-х годов в
международных отношениях был самым драматичным периодом, когда на волне
перестройки, свободы слова, гласности и демократизации общественно-политической
жизни в центре и на окраинах бывшего Советского Союза начались массовые
волнения, этнические противостояния и междоусобицы, приведшие к гибели людей,
кровопролитию, войнам в отдельных республиках.
Главное отличие состояло в том, что в Европе нарастала тенденция к
объединению, в Евразии - к разъединению. Если в Западной Европе решение
экономических и политических проблем, глобальных и региональных угроз и вызовов
достигалось посредством объединения, в странах Восточной Европы - через отказ от
прежних идеологических устоев, стремление к внутреннему разъединению и
единению со старой Европой, то на пространстве СССР начались стремительные
центробежные процессы, приведшие к образованию независимых государств,
сопровождающиеся в отдельных республиках кровопролитиями, гражданскими
войнами и даже войнами между государствами. В этих условиях, чтобы не допустить
нарастания этих конфликтов на всем постсоветском пространстве, руководителями
государств было принято единственно правильное решение - подписание Договора о
коллективной безопасности, для того чтобы данное пространство было отгорожено от
внешнего воздействия. В самой Российской Федерации сепаратистские настроения и
движения в отдельных регионах также могли бы привести к образованию на ее
просторах новых государств. Отдельные публикации и аналитические исследования
предрекали, что не только в России, но и во всех новых государствах будут иметь
место
довольно
продолжительные
межэтнические
и
внутриэтнические
противостояния и войны, результатом которых может быть образование маленьких
государств в государстве. С учетом прежде всего внешних и внутренних факторов за
полтора десятилетия, на постсоветском пространстве и в Центральноазиатском
регионе для обеспечения безопасности был подписан ряд двусторонних и
многосторонних договоров и соглашений.
Проблемы безопасности в Центральноазиатском регионе носят достаточно
сложный и своеобразный характер. Это, прежде всего, связано с трудностями, с
которыми столкнулись государства Центральной Азии после обретения
независимости: экономический упадок, нестабильность в обществе, политическая
слабость. Центральноазиатский регион является стратегически важным в
геополитическом ракурсе. Находясь на стыке нескольких цивилизаций, регион
подвержен влиянию многих государств: России, США, Китая, Ирана, Турции, стран
ЕС и др. Формирующаяся система региональной безопасности, отсутствие единого
подхода к некоторым региональным проблемам, различные интересы в
экономическом и политическом развитии региона создают основу для появления
разногласий между государствами Центральной Азии [9].
Проблемы региональной безопасности носят как внешний, так и внутренний
характер. Одной из проблем насущного характера является проблема создания единой
региональной системы безопасности. Это действительно является проблемой для
региона, учитывая разность интересов государств в экономическом и политическом
становлении региона. Сегодня возникает вопрос формирования данной системы,
насколько она отражает современную геополитическую ситуацию и как она
реагирует на глобальные процессы.
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События последних нескольких лет показывают, что происходит
трансформация данной системы безопасности. По крайней мере, система
центральноазиатской безопасности может реагировать на геополитические процессы,
о чем свидетельствует преобразование Договора о коллективной безопасности в
Организацию договора о коллективной безопасности. Усиление военно-политической
составляющей в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества свидетельствует о
начале формирования системы региональной безопасности, призванной
гарантировать военно-политическую, социально-экономическую стабильность
региона [10,c.162].
Изменения, произошедшие в регионе за последние годы, показывают, что
прежде подходы к проблемам обеспечения региональной безопасности носили иной
характер и речь в основном шла о внешней агрессии, однако специалисты пришли к
выводу, что более взрывоопасными для региона являются неурегулированные
проблемы между государствами Центральной Азии, такие как межэтнические
противоречия, проблемы спорных территорий, распределение водно-энергетических
ресурсов. Именно эти препятствия являются основными в формировании системы
региональной безопасности.
В Центральноазиатском регионе на данный момент имеются три варианта
структур безопасности:
1. Коллективно-договорные (ОДКБ, нейтралитет Туркменистана).
2. Многосторонне - договорные (гарантии безопасности, соглашения о
признании границ, договор о борьбе с терроризмом, политическим и религиозным
экстремизмом между странами ЦАР без Туркменистана, договор о создании ШОС);
3. Двусторонне - договорные (между странами ЦАР, странами ЦАР и Россией,
США и Китаем).
Из всех этих структур безопасности ни одна не охватывает все пять государств
ЦАР, и только 2 из них - ОДКБ и ШОС - имеют собственные и постоянные
организационные структуры, коммуникационные обеспечения и отраслевые органы
по координации совместных усилий по региональной безопасности. Только в рамках
ОДКБ и ШОС предполагается формирование совместных контингентов военных сил
быстрого реагирования и контингентов других силовых ведомств [6,с.72].
Несмотря на присутствие в регионе различных международных структур
безопасности, таких как ООН, ОБСЕ, ШОС, наиболее актуальным на сегодня
является сотрудничество стран Центральной Азии с Шанхайской Организацией
Сотрудничества (ШОС) и Организацией Договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), так как именно данные структуры в настоящее время выделяются своей
активностью в центрально-азиатской подсистеме международных отношений в сфере
обеспечения безопасности.
2 декабря 2004 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о
предоставлении Организации Договора о коллективной безопасности статуса
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. В соответствии с Договором
государства-участники обеспечивают свою безопасность на коллективной основе.
Так, в Статье 2 Договора говорится: «В случае возникновения угрозы безопасности,
территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государствучастников либо угрозы международному миру и безопасности государстваучастники будут незамедлительно приводить в действие механизм совместных
консультаций с целью координации своих позиций и принятия мер для устранения
возникшей угрозы» [3].
Цель ОДКБ - совместными усилиями предотвратить, а при необходимости
ликвидировать военную угрозу суверенитету и территориальной целостности
государств-участников. Государства-участники договорились для противодействия
новым вызовам и угрозам национальной, региональной и международной
безопасности активизировать деятельность на этом направлении, предпринимая
конкретные действия, направленные на решительную борьбу против международного
терроризма. Генассамблея ООН приняла резолюцию о предоставлении Организации
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ДКБ статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.
Налажено тесное взаимодействие ОДКБ с СНГ, ЕврАзЭС, ШОС. О росте
международного признания Организации свидетельствует активизация ее контактов с
международными и региональными структурами, включая Контртеррористический
комитет ООН, Управление ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, Евросоюз,
ОИК, Международную организацию по миграции, по афганской проблематике, Совет
государств Балтийского моря и другие.
В соответствии с Уставом ОДКБ государства-члены принимают совместные
меры по формированию в рамках Организации действенной системы коллективной
безопасности и созданию региональных группировок войск, координируют свои
усилия в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотиков,
оружия, организованной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами
их безопасности. Согласно статье 7 Устава, решение о размещении войск государств,
не являющихся членами Организации, на своих территориях принимается после
консультаций с другими государствами-членами ОДКБ.
ОДКБ - региональная организация безопасности, она создавалась не как
противовес НАТО, а скорее как структура, в задачи которой входит поддержание
условий для общего взаимодействия национальных ВС [2,с.9].
В августе 2001 года в Бишкеке была создана Постоянная оперативная группа
Коллективных сил быстрого развертывания Центральной Азии (КСБР) ЦАР. В
рамках ДКБ Совет коллективной безопасности принял решение о формировании
Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) в Центральной Азии в составе
воинских подразделений России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана общей
численностью до 1,5 тысяч человек, при поддержке российских ВВС.
В начале 2004 г. в рамках деятельности ОДКБ было принято решение об
увеличении численности КСБР: Казахстан, Кыргызстан, Россия выделяют в состав
КСБР по одному батальону дополнительно, Таджикистан – два батальона. По
предложению Москвы Совет министров обороны принял решение довести
численность КСБР до 4 тысяч человек. 23 октября 2003 г. в Канте (Кыргызстан) была
открыта российская военно-воздушная база, являющаяся авиационным компонентом
КСБР ЦАР. Действует постоянная оперативная группа Штаба КСБР,
дислоцированная в Бишкеке. Общая максимальная численность группировки –
порядка 4 тыс. человек со штатным вооружением и боевой техникой (10 батальонов
ВС России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана).
На современном этапе перспективным направлением работы по развитию и
совершенствованию КСБР остается создание объединенных систем боевого
управления, разведки и связи. В мирное время подразделения, входящие в КСБР,
находятся на национальных территориях и в национальном подчинении и
периодически проводят совместные учения. Важным направлением деятельности
ОДКБ в ЦАР является контроль за положением в Афганистане. Так, на заседании
СМИД ОДКБ в Бишкеке в ноябре 2003 года одобрены Заявление государств-членов
ОДКБ по Афганистану, Основные направления диалога и взаимоотношений ОДКБ с
НАТО. Было принято Положение о порядке функционирования механизма
координации внешнеполитической деятельности государств-членов ОДКБ, по
которому в рамках ОДКБ на регулярной основе осуществляются обмен мнениями и
выработка согласованных или скоординированных позиций государств - членов по
актуальным вопросам региональной и международной безопасности, организуются
консультации и заседания рабочих групп экспертов по оценке и анализу ситуации в
зоне ответственности ОДКБ.
Разрабатывались и практически реализуются в рамках ОДКБ планы борьбы с
террористической угрозой и наркоугрозой, которые исходят с территории
Афганистана.
Серьезным шагом по укреплению военно-политического сотрудничества
государств ЦАР в рамках ОДКБ стало подписание 16 июня 2000 года российскоузбекского Договора о стратегическом партнерстве [1].
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На сессии СКБ в Астане 18 июня 2004 г. были одобрены Основные направления
диалога и взаимоотношений ОДКБ с НАТО, Концепция формирования и
функционирования механизма миротворческой деятельности ОДКБ. Подписаны
Соглашение о взаимном обеспечении сохранности секретной информации в ОДКБ и
Соглашение об оперативном оборудовании территории и совместном использовании
объектов военной инфраструктуры. СКБ в Астане утвердил также Положение о
порядке приема и выхода из ОДКБ [13].
В настоящее время можно условно выделить три направления деятельности
ОДКБ:
 антитеррористическая подготовка и борьба с наркотрафиком, координация
действий с МНБ и МВД стран-участниц, создание единых оборонительных
комплексов (ПВО, охрана границ, коммуникаций);
 подготовка кадров и создание для участников выгодного рынка техники. В
военно-учебных заведения Минобороны РФ проходят обучение около 800
слушателей из стран ОДКБ;
 попытка выйти на уровень глобального международного позиционирования.
Стремление стать международным игроком.
Уровень
институализации,
инфраструктурной
и
коммуникационной
обеспеченности для противодействия угрозам и поддержания безопасности на
данный момент в регионе наивысший у ОДКБ. Организация ежегодно проводит
антитеррористические операции на территории одного из государств-членов ОДКБ.
С 2004 года в рамках ОДКБ вошло в практику проведение в странах ЦА
ежегодных учений «Рубеж», ориентированных на противодействие угрозам
региональной безопасности. Первые совместные учения «Рубеж-2004», в которых
наряду с подразделениями из состава КСБР принимали участие оперативные группы
МВД и погранвойск, прошли на территории Казахстана и Кыргызстана. Следующие
учения «Рубеж-2005» состоялись в Таджикистане, «Рубеж-2006» - в Казахстане,
«Рубеж-2007» - в Таджикистане.
В 2004 году с 1 по 4 августа в Казахстане и с 4 по 6 августа в Кыргызстане
прошли учения КСБР с привлечением дополнительных сил четырёх государств при
координации Объединённого штаба ОДКБ, в ходе которых отрабатывались
антитеррористические мероприятия.
В 2005 году со 2 по 6 апреля в Таджикистане прошли учения КСБР с участием
воинских контингентов России и всех центральноазиатских государств-членов ОДКБ,
в ходе которых отрабатывались подготовка и ведение совместной операции по защите
суверенитета и территориальной целостности Таджикистана, а также действия КСБР
при выполнении антитеррористических задач в зоне ответственности ОДКБ в
Центральной Азии, в том числе во взаимодействии с пограничниками и
антитеррористическими структурами СНГ и ШОС.
Антитеррористические учения ОДКБ «Рубеж-2007» проходили на территории
России и Таджикистана 27 марта - 6 апреля 2007 г. На первом этапе отрабатывались
совместные командно-штабные действия оперативного штаба, оперативных групп
секретариата ОДКБ, оперативной группы Антитеррористического центра СНГ и
национальных ВС. В коалиционных маневрах приняли участие подразделения (КСБР)
ЦАР из России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, впервые на учениях
присутствовала группа наблюдателей ВС Узбекистана (в начале 2007 года
Узбекистан восстановил членство в структуре). На втором этапе отрабатывались
вопросы принятия решения командующим КСБР и постановка задач подчиненным
воинским частям и подразделениям. Третий этап – активная фаза учений – состоялся
на полигоне Ляур (15 км севернее Душанбе, Таджикистан). В учениях «Рубеж–
2007»,активная фаза которых прошла 6 апреля 2007 года на полигоне «Ляур», в 20 км
севернее г.Душанбе, были задействованы более 500 военнослужащих ВС России,
Казахстана и Таджикистана, порядка 50 единиц бронетехники, звено самолетов СУ25 и звено вертолетов МИ-24. В учениях впервые приняли участие формирования ВС
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Узбекистана [8]. Следует отметить об эффективности военных учений в формате
ОДКБ, последние из которых прошли осенью 2018 года в государствах Центральной
Азии и Российской Федерации.
На протяжении всего периода существования ОДКБ отрабатывались вопросы по
реализации соглашений, касающихся практических поставок продукции военного
назначения. На сегодняшний день государства - члены ОДКБ уже могут заявлять и
получать продукцию военного назначения по льготным ценам. Все зависит только от
объемов финансовых средств, выделенных на эти цели.
Принципиально важным стало принятие решения об интеграции ВТС с военноэкономическим сотрудничеством в формате ОДКБ, что позволило странам-членам
выйти на совместные программы НИОКР, модернизации и ремонта ВВТ с
соответствующим финансовым обеспечением этих мероприятий.
В определенной мере организовано совместное и льготное обучение
специалистов. В декабре 2003 года Президентом РФ было дано поручение
разработать предложения по организации подготовки военных кадров для странучастниц ОДКБ на бесплатной основе. Данное поручение заинтересованными
министерствами, ведомствами РФ было выполнено. На эти цели из федерального
бюджета РФ на 2005 год было выделено около 450 млн.рублей, что составляет
порядка 15 млн.долл.США, тратят на реализацию программы обучения иностранного
военного персонала около 92 млн. долларов, из них на республики, входящие в состав
СНГ, – примерно 11,5 млн. долл. США.
КССБ ОДКБ принял решение о создании при КССБ Рабочей группы экспертов
по вопросам борьбы с терроризмом и Рабочей группы экспертов по вопросам
противодействия незаконной миграции.
Активно продолжает развиваться военно-техническое сотрудничество
государств ЦАР с РФ и в целом в рамках ОДКБ. Планируется улучшить
взаимодействие в области производства, эксплуатации, ремонта, продления сроков
эксплуатации и утилизации военной техники. В рамках развития КСБР до 2010 г. для
войск группировки предусматривается единая экипировка и единообразное
вооружение.
Наиболее важным аспектом сотрудничества, на котором сосредоточилась
Организация, является создание на территории СНГ единых региональных систем
(ЕРС) ПВО. Их должно быть три: ЕРС Союзного государства России и Беларуси; ЕРС
ПВО на Южном Кавказе и в Центральной Азии.
Региональный штаб и пункт управления ЕРС ПВО в Центральноазиатском
регионе планируется создать в Ташкенте. Уровень ПВО защиты Казахстана и
Узбекистана, по оценкам российских военных, примерно равны [4,с.3].
Кроме этого, начиная с 2003 года силами специальных и пограничных служб
государств ОДКБ на регулярной основе проводится антинаркотическая операция
«Канал». За период 2003-2006 гг. в рамках этой операции изъято до 48 тонн
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 540
тонн прекурсоров: в 2003 году - 1974 кг, в 2004 году - 10702 кг, в 2005 году - 11251 кг,
2006 году - 23993 кг [7,с.74].
В конце 2005 года в рамках ОДКБ были проведены мероприятия международной
антинаркотической операции «Канал», в которых, помимо правоохранительных
структур всех государств-членов ОДКБ, участвовали в качестве наблюдателей Иран,
Китай, Узбекистан и Украина.
Следующая международная антинаркотическая оперативно-профилактическая
операция «Канал - 2006», имеющая целью выявление и блокирование маршрутов
контрабанды наркотических средств из Афганистана, пресечение деятельности
подпольных лабораторий, была проведена в два этапа (май и октябрь 2006 г.). В
мероприятиях усиленного режима были задействованы более 30 тыс. человек личного
состава органов внутренних дел, милиции (полиции), миграционных и пограничных
служб. Кроме государств - членов ОДКБ в операции участвовали наблюдатели из
США, государств Балтии, Финляндии и Польши [12].
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Решением СМИД ОДКБ от 30 ноября 2005 г. создана Рабочая группа по
Афганистану и утвержден ее персональный состав. Министры иностранных дел
государств-членов Организации также подписали Заявление по итогам саммита ООН
2005 г., которое в ноябре распространено в качестве официального документа в
Генеральной Ассамблее ООН. КССБ ОДКБ 29 ноября 2005 г. рассмотрел вопрос о
мерах по повышению контртеррористического и антинаркотического потенциала
ОДКБ и принял соответствующие решения.
В то же время на современном этапе, по мнению ряда исследователей, ОДКБ,
несмотря на свою эффективную деятельность, сталкивается с рядом проблем.
Во-первых, как отмечают эксперты, «если ОДКБ претендует на роль
организации коллективной безопасности, то она вынуждена будет делать акцент на
развитии политических компонентов, работать с конфликтами на территории странучастниц, заниматься предконфликтным мониторингом и развивать арсенал
предупредительных мер и санкций, организовывать переговорные процессы и
постконфликтное урегулирование. Пока это не происходит, о чем свидетельствует
пассивная роль наблюдателя, которую заняла ОДКБ во время событий в Кыргызстане
и Узбекистане в 2005 году» [5,с.76]. Вместе с тем, ряд других исследователей
отмечают, что невмешательство ОДКБ во внутриполитические проблемы и
непривлечение его формирований явилось более продуктивным и правильным
решением.
Во-вторых, кроме российских подразделений, ни одна из входящих в
Коллективные силы быстрого развертывания воинских частей пока не соответствует
необходимому уровню боевой готовности. Однако проведенные ежегодные
антитеррористические операции и учения показывают, что уровень боеготовности
подразделений других государств нисколько не уступают российским
формированиям. Вместе с тем, в ноябре 2007 году были проведены консультации по
вопросам комплектования, структуры, порядка оснащения современными образцами
вооружения и военной техники, всестороннего обеспечения, программы подготовки и
обучения военного и гражданского персонала Коллективных миротворческих сил.
Для ознакомления с методикой подготовки подразделений миротворческих сил
эксперты посетили 53-е специальное отделение подготовки миротворцев Учебного
центра «Выстрел» Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской
Федерации [5,с.77].
Наиболее важным моментом является формирование в рамках интеграционных
объединений, в частности ОДКБ, ЕВРАЗЭС и ШОС, такой формы взаимодействия,
которая позволила бы постепенно переходить от консультационно-координационного
характера межгосударственного взаимодействия к коллективному взаимодействию по
разрешению проблем региональной безопасности на основе системного
взаимодействия всех стран, входящих в данные организации и желающих принимать
непосредственное участие в решении отдельных угроз и вызовов затрагивающих
интересы стран региона.
На саммите ШОС в Республике Таджикистан (август 2008 г.) Президент
Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с инициативой создания Регионального
Антинаркотического центра ШОС в г.Душанбе. Несмотря на неоднозначную реакцию
со стороны других государств, в целом данная инициатива заслуживает серьезного
внимания для создания единого подхода и поиска компромиссных решений как со
стороны членов-государств ШОС, так и членов ОДКБ. При этом важно отметить, что
операции «Канал» и «Нелегал», проводимые под эгидой ОДКБ, показали явные
преимущества и эффективность во взаимодействии не только членов региональных
объединений, но и всех заинтересованных государств. Так, уже в 2007 году о своем
намерении участвовать в данной операции изъявили 19 государств.
Но следует признать, что государства-члены ОДКБ серьёзно обеспокоены
ситуацией в Афганистане, которая, в частности, заключается в ухудшении
общественно-политической
обстановки,
развитием
новых
радикальных
террористических организаций, усилением влияния формирований ИГИЛ в
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Афганистане. Серьёзными угрозами является проблема незаконного стрелкового
оружия, проблема незаконного оборота наркотиков. Отдельные боевые
формирования и ячейки ИГИЛ после поражения в Сирии передислоцировались в
Пакистан и севрные области Афганистана и стали серьёзно угрожать южным
границам государств ЦА и СНГ. Особая опасность в том, в последние годы отдельные
радикальные и экстремистские организации приобретают форму сетевых
организаций. Б.Н.Логунов выделяет линейную, вид звезды, а также всенаправленную
[16,с.175]. Если посмотреть на структуру Аль-Каиды, то можно чётко уловить
специфику и структуру крупных транснациональных корпораций с воздействием и
работой со средствами массовой информации. Такая организация не может быть
организована только отдельными личностями, а глубоко продумана до мелочей в
определенных центрах или глубоко проконспирированными и довольно
высокообразованными людьми, которые владеют современными компьютерными,
информационными технологиями и современными средствами воздействия на
общественное сознание людей. Вертикальная структура Аль-Каиды состоит из
Консультативного совета («Маджлис Шура»), военного комитета, финансового
комитета, религиозно-пропагандистского комитета, комитета по связям со СМИ.
Горизонтальная структура Аль-Каиды состоит из центральных органов,
региональных ячеек и боевых их формирований и групп [16,с.176].
Главная опасность для государств Центральной Азии состоит в том, что со
временем региональные ячейки Аль-Каиды могут быть образованы в этом
пространстве, при этом не исключена также возможность организации своих ячеек
под другими названиями и атрибутами. Первичными действиями экстремистских
организаций может быть проведение ряда громких террористических акций в
Центральной Азии, на юге России, в отдельных странах Европы и даже в самой
Америке.
В последние годы все государства Центральной Азии и государства-члены
ОДКБ приняли соответствующие законодательно-нормативные акты и решения
силовых структур, прежде всего судебных инстанций, о запрещении радикальных,
экстремистских и террористических организаций. Так, в Казахстане запрещены 17
организаций, в Таджикистане – 15, в Узбекистане - около 20, в Кыргызстане также в
этих пределах. В соответствии с решением государств-членов ОДКБ в перечень
террористических и радикальных организаций, запрещенных в государствах,
входящих в ОДКБ и СНГ, включены 47 организаций. Представить себе невозможно,
что в течение каких-то 15-20 лет в пространстве Центральной Азии и Российской
Федерации начали функционировать и нелегально действовать около 30% всех
радикальных и экстремистских организаций существующих в мире. Самое опасное
воздействие этих организаций ощущается в Узбекистане и Таджикистане, хотя они
вольготно начали себя ощущать в Казахстане, в Кыргызстане, в России и, возможно, в
самое ближайшее время в Туркменистане.
Динамика воздействия экстремистских религиозных организаций, по мнению
политолога С.И.Шарипова, бывшего директора ЦСИ при Президенте РТ, в различный
период, на примере Таджикистана в их активной фазе, выглядела следующим
образом.
В первый период - в конце 80-х годов наряду с традиционными течениями
ислама(ханифизм, исламизм) впервые в республике заявило о себе течение
ваххабизм.
Второй период характеризуется активностью и участием различных
экстремистских сил в гражданской войне. Наряду с таджиками в войне принимали
участие на стороне оппозиции арабы, афганцы, пакистанцы, выходцы из ЮгоВосточной Азии, Центральной Азии, Кавказа, стран Балтии и Европы.
Третий этап характеризуется появлением «Хизб-ут-Тахрир», которая активно
работает во всех странах региона [17,с.318].
По мнению ряда исследователей, в качестве обязательных шагов в будущем
представляется необходимым заключение многосторонних договоров между
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интеграционными объединениями и двусторонних договоров между организациями и
отдельными государствами Центральной Азии. Так, предлагается заключение
договоров между ОДКБ и ШОС, между ОДКБ, ШОС и Туркменистаном, а также
договора о путях средствах, методах и процедурах обеспечения безопасности региона
во взаимодействии и скоординированной кооперации, прежде всего между ОДКБ и
ШОС [14].
Подготовка данных договоров создаёт реальную перспективу и возможность
договориться о военно-политической и военно-технической составляющих системы
мер по обеспечению региональной безопасности. Договор с Туркменистаном же
создает возможности усиления гарантий нейтралитета этой страны и будет
содействовать вовлечению Туркменистана в построение региональной системы
безопасности.
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НАЌШИ СПАД ДАР СОЗМОН ДОДАНИ АМНИЯТИ МИНТАЌАВЇ ДАР ОСИЁИ
МАРКАЗЇ ВА МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТАЊДИДЊОИ АФЃОНИСТОН
Дар маќолаи пешнињодшуда доир ба наќш ва фаъолияти СПАД дар ташкили
низоми амнияти минатаќавї ва мубориза бар зидди тањдидњои нав маълумот дода
шудааст. Бахусус ба гузаронидани тањримњои њарбї, хамкории харби-сиёсї,
гузаронидани амалиётхои якчояи «Канал», «Нелегал» диќќати махсус зоњир гардидааст.
Дар маќола инчунин масъалањо оиди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир,
мубориза бар зидди мубодилаи ѓайриконунии яроќу аслиња, мубориза бар зидди гурўњи
муташаккили террористии байналмилалї ва ифротї дида боромада шудаанд. Дар
охири маќола оиди њамкории дуљонибаи СПАД бо ташкилотњои минтаќавї бар зидди
тањдидњо ва хатарњои нав пешнињодњои муфассал арзёбї шудаанд.
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Калидвожањо: СПАД, Осиёи Марказї, амнияти минтаќавї, хатар ва тањдидњо,
сохтори низоми амнияти минтаќавї, Толибон, ДИИШ, терроризми байналмилалї,
созмонњои террористї ва ифротгарої.
РОЛЬ ОДКБ В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ОГРАНИЧЕНИИ УГРОЗ ИЗ АФГАНИСТАНА
В представленной статье исследуется роль Организации Договора о коллективной
безопасности в создании системы региональной безопасности в Центральной Азии. Большое
внимание в работе уделено деятельности ОДКБ по противодействию и борьбе с новыми
угрозами и вызовами безопасности, в проведении военных учений, военно-политического
сотрудничества, проведении совместных операций «Канал», «Нелегал». В работе также
анализированы современные угрозы, исходящие из Афганистана, в частности проблема
незаконного стрелкового оружия, незаконного оборота наркотических средств, борьба с
радикальными международными террористическими организациям, такие как ИГИЛ. В
конце сделаны выводы и перспективы сотрудничества ОДКБ с другими региональными
организациями по противодействию современных угроз безопасности.
Ключевые слова: ОДКБ, Центральная Азия, региональная безопасность, угрозы и
вызовы безопасности, система региональной безопасности, Талибан, ИГИЛ, международный
терроризм, радикальные и террористические организации.
THE ROLE OF A «CSTO» IN CREATING A SYSTEM OF REGIONAL SECURITY IN
CENTRAL ASIA AND LIMITATION OF THREATS FROM AFGHANISTAN
This article explores the role of the Collective Security Treaty Organization in creating a
regional security system in Central Asia. Much attention is paid to the work of the CSTO in
countering and combating new threats and challenges to security, in conducting military exercises,
military-political cooperation, and conducting joint operations Channel and Nelegal. The paper also
analyzes modern threats emanating from Afghanistan, in particular, the problem of illicit small
arms, illicit drug trafficking, the fight against radical international terrorist organizations, such as
ISIL. At the end, conclusions and prospects of the CSTO cooperation with other regional
organizations to counter modern security threats were made.
Key words: CSTO, Central Asia, regional security, security threats and challenges, regional
security system, Taliban, ISIL, international terrorism, radical and terrorist organizations.
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАНАТИЗМ КАК ПAТОЛОГИЧЕСКAЯ
ТРAНСФОРМAЦИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЧУВСТВA ВЕРУЮЩЕГО
Раздыкова Г., Салимов Ф.Н.
Павлодарский государственный педагогический университет.
Таджикский национальный университет
Религиознaя aддикция [11] является одной из процессных aддикций и
вырaжaется в возникновении психологической зaвисимости по отношению к
рaзличным формaльным прaвилaм, ритуaлaм, последовaтельностям, действиям,
специфичным для конфессионaльной принaдлежности при отрыве их исполнения в
действиях и/или в вообрaжении от внутреннего переживaния и знaчения [9,с.295].
Религиознaя aддикция формируется кaк процесс опaсной и деструктивной
вовлеченности в религию в ее групповом или индивидуaльном понимaнии, что
позволяет тaкому понимaнию религии, a не отношению с Богом, контролировaть
жизнь человекa [12,с.23]. Воспитaние в дисфункционaльной семье, отторжение и
нaсилие в детстве, психические трaвмы, жизненные порaжения, неудaчи,
несбывшиеся нереaлистические мечты об успехе усиливaют опaсность деструктивной
вовлеченности в религию, что может принять хaрaктер религиозной aддикции.
Религиознaя aддикция способнa стaть нaстолько доминирующей в жизни, что
семейные и другие межличностные отношения теряют свою знaчимость и
привлекaтельность. Религиознaя aддикция неизбежно нaрушaет отношения с Богом,
уступaя место ложным веровaниям [5,с.168].
Кaк и при любой aддикции, религиознaя прaктикa стaновится доминирующей по
отношению к другим aспектaм жизни. Любые отношения устaнaвливaются через
религию, a зaвисимость от религиозной прaктики и ее aдептов отодвигaет личную
потребность в Боге. Религия и те, кто ее олицетворяют, получaют всю полноту влaсти
нaд aддиктом, который сaм больше не связaн с Богом.
П. Бут, П. Вaндерхaйден, Ц.П. Короленко, Н.В. Бондaрев и др. предлaгaют
перечень симптомов религиозной aддикции, который можно свести к следующим
симптомaм:
 неспособность думaть, сомневaться и зaдaвaть вопросы по поводу
религиозной информaции;
 черно-белое мышление;
 основaннaя нa стыде верa;
 мaгическaя убежденность, что Бог все сделaет для тебя без твоего серьезного
учaстия;
 ригидное нaвязчивое следовaние прaвилaм и предписaниям;
 бескомпромиссные суждения: готовность всюду (особенно зa пределaми
дaнной религиозной формaции) нaходить недостaтки и зло;
 компульсивные или нaвязчивые стремления к религиозным ритуaлaм;
 нереaлистические финaнсовые пожертвовaния;
 конфликт и споры с нaукой, медициной и обрaзовaнием;
 прогрессирующий откaз от реaльной рaботы, изоляция, рaзрыв прежних
отношений;


Аддикция (англ. addiction – зависимость, пагубная привычка) - неконтролируемая потребность индивида в
определенном виде деятельности. Аддиктивное поведение продиктовано потребностью человека уйти из
реального мира, модель такого поведения изучается в рамках аддиктологии, клинической психологии и
социологии. По характеру зависимости различают химические (физические) и поведенческие
(психологические) аддикции. Химическая аддикция проявляется в потребности принимать вещества, которые
изменяют физическое состояние человека.
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 мaнипулировaние цитaтaми или текстaми, ощущение избрaнности, зaявления
о личных послaниях от Богa;
 трaнсоподобное состояние, счaстливое (или суперодухотворенное) вырaжение
лицa;
 ощущение прaвоты и превосходства нaд всем остaльным человечеством;
 рaзочaровaние, сомнения, психический, физический и эмоционaльный кризис,
боязнь призвaть нa помощь (из стрaхa быть рaзоблaченным в "недуховности")
[7,с.198].
Сопостaвление предстaвленных в литерaтуре клaссификaций форм общения в
рaзличных группaх людей позволяет увидеть, что, несмотря нa рaзличные нaзвaния,
все aвторы выделяют вертикaль, нa которой рaсполaгaются эти виды общения: от
низшего к высшему. Тaкие уровни, кaк примитивный, мaнипулятивный,
стaндaртизировaнный
(A.Б.
Добрович);
монологический,
конформный,
псевдодиaлогический,
мaнипулятивный
(Г.A.
Ковaлев);
aвторитaрный,
мaнипулятивный, индифферентный, конформный (Л.С. Брaтченко); конфликтный,
aвторитaрно-монологический,
рефлексивно-мaнипулятивный,
пaссивноиндифферентный (С.A. Шеин) относятся к низшему уровню общения [3,с.38-46].
Телеповa Н.Н. обознaчaет этот уровень общения кaк монологический.
Второй, высший уровень, оптимaльность которого подчеркивaют все aвторы,
aвтор методики обознaчaет кaк диaлогический. Сюдa онa относит: доверительнодиaлогический (С.A. Шеин), диaлогический (В.В. Рыжов, Г.A. Ковaлев, Л.С.
Брaтченко), духовный (A.Б. Добрович) уровни.
Монологическое сообщество.
 Создaет иерaрхии, поддерживaемые силой или угрозой силы.
 Вышестоящей группе принaдлежит влaсть и прaво принятия решений, a
нижестоящaя группa беспрaвнa.
 Вышестоящaя группa берет нa себя ответственность, риск, средствa
производствa и рaспределяет нaгрaды, a нижестоящaя обеспечивaет поддержку
вышестоящим, выполняет рaботу и получaет минимaльное вознaгрaждение.
 Пользуется срaвнительным способом мышления: "ты или я".
 Ценностями являются деструктивные действия, тaкие кaк эксплуaтaция и
войнa против инaкомыслящих (вербaльнaя в том числе).
 Пользуется жесткими сексуaльными ролями (дискредитaция женщин).
 Относится к рaзличиям между людьми с осуждением (все должны быть
однородны - в мышлении, внешности, мнении и т.д.)
 Использует стрaх, чтобы добиться однородности
 Состоит из "винтиков" системы.
Диaлогическое сообщество.
 Создaет иерaрхии, в которых люди связaны общими потребностями.
 Принятие решений рaспределено по иерaрхии рaвномерно.
 Риск, ответственность, кaпитaловложения, средствa производствa, нaгрaды,
выполнение рaботы и поддержкa рaспределены по иерaрхии рaвномерно.
 Пользуется кооперaтивным способом мышления: "я и ты".
 Ценностями являются воспитaтельные кaчествa, тaкие кaк сострaдaние и
неприменение силы.
 Пользуется гибкими сексуaльными ролями (рaвнопрaвие полов).
 Относится к рaзличиям между людьми без осуждения (кaждый имеет прaво нa
свою индивидуaльность и мнение).
 Использует нaдежду, чтобы добиться единствa.
 Состоит из личностей [13, с.296].
Монологическое
(созaвисимое)
общество,
имеющее
религиозную
нaпрaвленность, упрaвляется лидером с монологическим подходом к руководству. С.
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Aртерберн и Дж.Фелтон приводят прaвилa, которыми руководствуется
монологический лидер.
1. Лидер все контролирует.
2. Когдa возникaют проблемы, лидер немедленно нaходит виновного и обличaет
его.
3. Лидер не совершaет ошибок.
4. Лидер никогдa не покaзывaет реaльность ситуaции.
5. Лидер никогдa не демонстрирует своих чувств, если они не позитивны
6. Лидер не зaдaет неприятных вопросов.
7. Лидер ничего не делaет вне своей роли.
8. Лидер никому не доверяет.
9. Для лидерa глaвнaя цель - привлекaть человеческие и финaнсовые ресурсы в
свою оргaнизaцию.
10. Лидер любой ценой сохрaняет имидж своей оргaнизaции (дaже в ущерб
личностно-духовному состоянию ее членов) [1].
По мнению Ц.П.Короленко и Т.В.Дмитриевой, религиознaя зaвисимость от
тaкого сообществa предстaвляет большую опaсность, чем пищевaя зaвисимость или
дaже гемблинг, поскольку у религиозных aддиктов чaще возникaют психические
нaрушения шизофреноформного хaрaктерa. Неслучaйно в психиaтрии и психологи
зaговорили о новом виде пaтологии - культовой трaвме, под которой понимaют
комплекс воздействий, используемый в деструктивных культaх и нaпрaвленный нa
изменение сознaния индивидa [10, с.86].
Многолетний опыт покaзывaет, что успех в лечении и реaбилитaции химической
aддикции достигaется в тех случaях, когдa больному удaется реaльно
«переключиться» нa деятельность, которaя облaдaет всеми признaкaми нехимической
зaвисимости, но социaльно приемлемa (секс, рaботa, любовь, спорт, религия).
Клинический опыт покaзывaет, что однa aддикция может достaточно легко
переходить в другую [2]. Если удaлось зaменить химическую зaвисимость нa
социaльно-приемлемую, то это рaссмaтривaется кaк несомненный успех. Но вaжно
понимaть, что неконтролируемое поведение в любом случaе имеет деструктивное
воздействие нa личность человекa. Более 30 лет нaзaд В. Глaссер впервые выдвинул
идею «позитивной aддикции» - поведение и деятельность человекa, являющиеся
созидaющими. М.Дaй в своих рaботaх нaзывaет дaнное состояние «выздоровлением»
- пaттерны поведения, прaктикуя которые, человек рaстет и личностно, и духовно,
укрепляясь в вере и возврaщaясь от религиозной aддикции к личным отношениям с
Богом [6, с.221].
В диaлогическом сообществе, нaходящемся под руководством диaлогически
нaпрaвленной
личности
лидерa,
реaлизуется
деятельность,
являющaяся
конструктивной, нaпрaвленной нa созидaние личности и нa духовный рост, что
исключaет возникновение нехимической (в т.ч. религиозной) aддикции нa основе
дaнной деятельности.
Хaрaктеристики конструктивной деятельности:
Во-первых, этa деятельность не отнимaет у человекa много времени, не смещaет
остaльные приоритеты.
Во-вторых, онa может иметь возможность реaлизовывaться в одиночестве,
незaвисимо от других людей.
В-третьих, дaнное поведение предстaвляет собой определенную ценность для
умa, здоровья и духовности.
В-четвертых, тaкaя деятельность при длительном существовaнии принесет
определенное улучшение в жизни человекa [8, с.134].
Дaнные aнaлизa, проведенного по aвторскому тесту-опроснику нa выявление
религиозной aддикции, покaзaли интересные результaты. Тестировaние проводилось
в двa этaпa. Первый этaп включaл в себя тест, состaвленный нa основе тестировaния
нa нaличие нехимических aддикций Гриффитa. Нa дaнном этaпе стaвилaсь цель
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выявить степень религиозной aддикции у опрaшивaемых людей. Второй этaп стaвил
своей целью aнaлиз сообществa, в которое включен дaнный человек.
Aнaлиз проведенного тестировaния.
Дaнное тестировaние проводилось среди верующих людей рaзных религиозных
объединений. Было опрошено 126 человек. Из них 22 человекa отнесли себя к
трaдиционным конфессиям, 84 человекa отнесли себя к нетрaдиционным конфессиям,
20 человек отметили свою принaдлежность к религиозным оргaнизaциям, которые
трaдиционно рaсценивaются кaк созaвисимые сообществa (секты). Высокaя
вероятность религиозной aддикции былa выявленa у:
 36,4% (8 человек) принaдлежaщих к трaдиционным конфессиям;
 71,4% (60 человек) принaдлежaщих к нетрaдиционным конфессиям;
 85,0% (17 человек) принaдлежaщих к созaвисимым сообществaм.
Из 85 человек, получивших в результaте тестировaния по первому этaпу
результaт высокой степени религиозной aддикции, у 95,3% (81 человек) выявилaсь
принaдлежность к монологическому сообществу. Что же кaсaется тех, кто покaзaл
мaлую степень религиозной aддикции, у 87,8% (36 человек) выявилaсь
принaдлежность к диaлогическому сообществу. Нaлицо прямaя корреляция между
степенью религиозной aддикции и принaдлежностью к монологическому
религиозному сообществу [13,с.168.].
Утверждение, которое выдвинул профессор A.Ю. Егоров в своей моногрaфии
«Нехимические зaвисимости», что внутри любой конфессии могут быть сообществa с
признaкaми тотaлитaрной секты, получило свое подтверждение в этом исследовaнии
[4,с.325].
Еще один штрих по поводу проделaнного пилотного исследовaния: из 126
опрошенных 64 человекa нaходились в периоде ремиссии в ходе химической
зaвисимости (aлкогольной и/или нaркотической). Из них 93,8% (60 человек) покaзaли
высокую степень религиозной aддикции. Следовaтельно, нельзя игнорировaть тот
фaкт, что религиознaя зaвисимость стоит особняком среди других нехимических
социaльно-приемлемых aддикций, которые берут нa себя зaместительную роль в
процессе реaбилитaции. Признaвaя несомненную пользу реaбилитaционных
прогрaмм для нaркозaвисимых и aлкоголиков, которые проводят рaзличные
религиозные оргaнизaции, в том числе не только трaдиционные, следует помнить о
негaтивных, a иногдa кaтaстрофических последствиях. Поэтому столь вaжен
психолого-педaгогический процесс диaлогизaции сообществ, учaствующих в
реaбилитaции, a тaкже имеющих в своих рядaх aддиктивных людей, чтобы вывести
их из стaдии зaместительной aддикции нa стaдию выздоровления.
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ТААССУБИ ДИНЇ ЊАМЧУН ТАНОСУХИ ПАТОЛОГИИ ЊИССИ ДИНИИ
ИМОНДОРОН
Эътиёди (одати њалокатовар) динї метавонад ба таассуби динї табдил ёбад.
Мутаассиби динї, худро бо идеалњои ѓояи мазњабї, ки ў барои худ тасаввур мекунад,
њаммонанд медонад. Эътимод ба дурустии роњи интихобнамуда хислати мутлаќ
гирифта, ягон созишро ќабул надорад. Боварии динии мутаассиб бо ѓояи мессианї дар
шакли эњсоси бенињоят фавќуллодаи масъулияти аз боло вогузошташуда, барои
бенуќсон амалї намудани Миссия (вазифаи махсус) алоќаманд гашта, чи дар мазмуни
тафаккур ва чи дар идроки муњити атроф, њолати отифї, муносибат бо дигарон
таљассум меёбад. Пайравони динї асосан ба амалњое даст мезананд, ки аз љониби
дўстони нави онњо ё пешсафони диниашон писанданд. Дар љустуљўи маънои зиндагї
онњо одатан ба ифрот мераванд. Ба фирќањои мазњабї одатан афроде кашида
мешаванд, ки дар љустуљўи маънавии интенсивї ќарор доранд, ё кўшиши расидан ба
«Њаќиќати мутлаќанд», ки одатан њамчун ёфтани љавобњои соддаву фањмо ба саволњои
мураккаб фањмида мешавад, ё афроде, ки дорои табиати нозуки рўњї дошта, мутавваљењ
ба мусофирати тањайюлї ва ё биниши дохилї мебошанд. Танњо баъзе аз ташкилотњои
радикалии деструктивии диниро, ки бо мисолњои хотирмони худкушињои оммавї, ќатл
ё хислати фарогири деструктивиашон тањлил намуда метавон як ќатор элементњои
умумї ва муттањидсозеро, ки дар аксарияти ин ташкилотњои иртиљоипарасту радикалї
ба чашм мерасанд, муайян намуд. Њамаи созмонњои динии деструктивї дар назди худ
вазифањои якхела мегузоранд: истихдоми бештари пайравон, назорати мутлаќи онњо,
пайдо намудани воситањои молиявї тавассути ин пайравон, баромад ба арсаи сиёсї ва
мутаносибан ба даст овардани њокимият, на танњо аз болои пайравони хеш, балки аз
болои љањон низ.
Калидвожањо: ислом, фанатизм, парастишњои динї, мазњаб, пешвои мазњабї,
ташкилоти динї, аддикция (эътиёд).
РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАНАТИЗМ КАК ПAТОЛОГИЧЕСКAЯ ТРAНСФОРМAЦИЯ
РЕЛИГИОЗНОГО ЧУВСТВA ВЕРУЮЩЕГО
Религиозная аддикция может трансформировaться в религиозный фaнaтизм.
Религиозный фанaтик идентифицирует себя с идеaлaми религиозной идеи, кaк он их
предстaвляет. Верa в прaвильность избрaнного пути носит aбсолютный хaрaктер и не
допускaет никaких компромиссов. Религиознaя убежденность фaнaтикa окaзывaется
соединенной с идеей мессиaнствa в форме чувствa чрезвычaйной, возложенной свыше
ответственности зa безукоризненное выполнение Миссии, что нaходит вырaжение, кaк в
содержaнии мышления, тaк и в восприятии всего происходящего вокруг, эмоционaльном
состоянии, отношении к другим.Религиозные aдепты предпочитaют полaгaться нa то, что
одобряется и ценится новыми друзьями, лидерaми. В поискaх смыслa жизни они уходят в
крaйности. В религиозные культы легче всего вовлекaются лицa, зaнятые интенсивным
духовным поиском, стремящиеся к «Aбсолютной Истине», чaсто понимaемой кaк простые и
однознaчные ответы нa сложные вопросы, и люди с тонкой духовной оргaнизaцией,
привлекaемые
идеями
трaнсперсонaльных
путешествий,
внутренними
инсaйтaми.Проaнaлизировaв лишь небольшое количество деструктивных религиозных
рaдикaльных оргaнизaций, отличaющихся нaиболее громкими шокирующими моментaми
мaссового сaмоубийствa, убийствa или порaжaющей своим рaзмaхом деструкцией, можно
вывести несколько общих, объединяющих элементов, присутствующих во всех
предстaвленных оргaнизaциях и во многих других, не предстaвленных еще.Все
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деструктивные религиозные оргaнизaции стaвят перед собой одинaковые цели: вербовкa, кaк
можно большего числa aдептов, полный контроль нaд ними, получение финaнсовых средств
посредством своих aдептов, выход нa политическую aрену и, соответственно, власть не
только нaд своими последовaтелями, но влaсть нaд всем миром.
Ключевые слова: ислам, фанатизм, религиозные культы, секта, религиозный лидер,
религиозная организация, аддикция.
RELIGIOUS FANATICISM AS A PATHOLOGICAL TRANSFORMATION OF THE
FEELINGS OF RELIGIOUS BELIEVERS
Religious addiction can transform into religious fanaticism. Religious fanatics identify
themselves with the ideals of the religious idea in their own point of view. Belief in the right path
they have chosen or been set on is of an absolute character and considered to be unfailing. Religious
persuasion of such fanatics, which is associated with the idea of messianism, finds its way in the
feeling of extraordinary God-directed responsibility for the irreproachable fulfillment of the
Mission. This, in turn, is represented by the thought content, as well as by the perception of the
world, emotional state, and attitude to others. Religious followers prefer to rely on what is approved
and appreciated by new friends and leaders. In search of the meaning of life, they run to extremes.
People who are seeking for sacred quest and straining for undeniable truth, which is often
recognized to be a simple and clear-cut answer to a complex question, and people with a delicate
psyche attracted by the ideas of transpersonal travel and insights could be easiest to involve into
various religious cults. Having analyzed only a small number of radical destructive religious
organizations characterized by their most shocking cases of mass suicide, murder or scope of
destruction, it is possible to derive several common details that are present in all the foregoing
organizations and in many others which have not been represented yet. All destructive religious
organizations have the same aims: to recruit as many followers as possible and to control over them,
to obtain financial means through their followers, to come out to the political arena and, therefore,
to control not only the followers, but to have power over the whole world.
Key words: Islam, fanaticism, religious cults, sect, religious leader, religious organization,
addiction.
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УДК 321.1+321.8
МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ВАТАНДЎСТЇ: ТАЊЛИЛИ
КОНСЕПТУАЛЇ

Ќурбонов С.М., Њайдаров Р.Љ.

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї,
Институт фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба номи а. Бањоваддинови АИ ЉТ
Ватандўстї њамчун падидаи иљтимоию сиёсї таърихи тўлонї дорад ва аз ин
рў, аксари олимону донишмандон аз рўйи диди худ мавќеъ ва хусусиятњои онро
дар таърихи инсоният ба таври гуногун ифода менамуданд. Аз даврањои ќадим
сар карда, то замони муосир донишмандону муњаќќиќони зиёд рољеъ ба
масъалањои ватандўстї, ањамият ва зарурияти он андешаронї намуда,
консепсияњои мухталифро ташаккул додаанд. Айни замон моњият ва табиати
сиёсии ватандўстї, мундариља ва хусусиятњои он дар заминаи тањлили аќидањои
гуногун ва назарияњои илмї имконпазир аст. Махсусан, омўзиш ва тањлили
асарњои файласуфон, адабиёти классикї ва муосир, инчунин тањлили асарњои
илмие, ки бевосита ба омўзиши масъалаи ватандўстї бахшида шудаанд, хеле
ањамиятнок мебошанд.
Таълимот дар бораи ватандўстї њамчун ќисми таркибии назарияи умумї ба
миён омадааст, ки маќсади асосии он њимояи манфиатњои халќ мебошад. Ғояи
ватандўстиро олимони буржуазї дар даврае пешнињод намудаанд, ки дар он
буржуазияи тавлидёфта бо феодализм барои њокимияти сиёсї мубориза мебурд
ва дар мувофиќа бо шароитњои аниќи сиёсї ва идеологии љомеа рушд меёфт.
Агар ба назар гирем, ки ватандўстї дар натиљаи ќонунияти инкишофи таърихї
ба миён омадааст, он ќадар душвор нест муайян намоем, ки мафњуми ватандўстї
дар як ваќт дар мамлакатњои гуногун дар давраи барќароршавї ва
мустањкамгардии яккањокимиятї ба миён омадааст. Аммо вобаста ба давру
замон, махсусан дар раванди таѓйирёбии сохтори сиёсї ва дигаргуншавии
муносибатњои љамъиятї ватандўстї низ мазмун ва моњияти худро таѓйир
медињад. Ин аст, ки бори аввал дар давраи Инќилоби бузурги Фаронса мафњуми
«ватандўст» љойгоњи худро дар луѓатњои сиёсї пайдо менамояд. Дар он замон,
ватандўстон дўстони ватан ва озодї ба шумор рафта, одатан инќилобчиён,
душманони яккањокимиятї, мухолифони њокимияти мутлаќ ва феодализмро
ватандўст ном мебурданд [11,с.125]. Ватандўстї «дини дунявии» ба худ хос
гардид, ки бар ивази ѓояњои аз љониби калисо љоригардида ба миён омад.
Ғояњои ватандўстї дар рафти инќилоби буржуазии Фаронса дар асри XVII
аз љониби Томас Гоббс ва Љон Локк пешнињод гардиданд. Њамин тариќ,
ватандўстї дар шароити буњрони феодализм ба миён омада, дар асри XVII пеш
аз инќилоби Фаронса ба сатњи олии худ расидааст. Њатто таъсири ватандўстї ба
раванди баамалоии Инќилобњои буржуазї хеле калон аст. Офарандаи назарияи
ватандўстї, ки манфиатњои буржуазияи он давраро инъикос менамуд, файласуфи
фаронсавї Жан-Жак Руссо ба њисоб мерафт. Ў ба мафњуми Ватан ва моњияти он
диќќати хеле зиёд медод ва иброз менамуд, ки «Ватан - ин на танњо замин, ки
тамоми талаботњои њаётии инсонро ќонеъ мегардонад ва ўро чунин одат ба
ватан вобаста кардааст, ин на танњо љой ва ашёи маъмулї, балки ватан
муњаббатест, ки ба мо наздик мебошад» [12,с.448]. Ў, инчунин ќайд менамояд, ки
«Бигузор Ватан худро њамчун модари умумии шањрвандон зоњир намояд,
бигузор он манфиатњое, ки аз онњо дар Ватани худ истифода мебаранд, ўро
барои одамон азиз гардонад» [12,с.20]. Давлат, дар навбати худ, ба одамон њисси
кофии идоракунии љамъиятиро медињад, то ки онњо худро озод њис намоянд.
Чунин вазъ бояд аз тарафи ќонун дастгирї карда шавад. «Ватан наметавонад бе
озодї, бе накукорї ва накукор бе шањрвандон вуљуд дошта бошад». Чунин
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формулаи хушку холї - «давлат - ин зарурият аст», бо мазмуни маънавї,
эстетикї ва инсонї пурра карда мешавад.
Барои Жан Жак Руссо ватандўстї ва шањрвандї аз њам тафовут доранд ва
аз муќобилгузории мафњумњои «инсон» ва «шањрванд» иборат мебошанд. Ба
андешаи ў, њам шањрванд ва њам ватандўст танњо дар доираи миллат - давлат
дарк карда мешаванд: «на шањрванд, на ватандўст наметавонанд беватан
(космополит) бошанд. Онњо ватандўстиро њамчун њисси олї ва амиќ муайян
менамоянд, ки ба худи онњо муњаббат мебахшад ... ва ќувваеро медињад, ки ...
онро ба њиссиёти аз њама ќањрамонона табдил медињад» [12,с.20]. Бо боварии
комил гуфтан мумкин аст, ки бори аввал тафовути шањрвандї ва ватандўстї аз
љониби Ж.Ж. Руссо муайян карда шудааст. Дар маљмўъ, ба андешаи ў,
ватандўстї накукории олиест, ки инъикосгари муњаббати инсони озод нисбати
худ ва ба воситаи худ нисбати Ватани худ мебошад.
Мутафаккири англис Томас Гоббс низ ба масъалаи ватандўстї таваљљуњ
зоњир намуда буд ва дар таълимоти ў ватандўстї дар маънои муњаббат нисбат ба
ватан ва халќро ифода намудааст.
Бенедикт Спиноза мафњуми ватандўстиро њамчун назария ва амалияи њар як
халќ, миллат ва давлат муаррифї намуда, зиёд намудани муњаббат ба Ватан ва
тањкими онро аз тарбияи ватандўстї вобаста медонад.
Гегел Г.Ф. зери мафњуми ватандўстї эњсосеро дар назар дорад, ки дар
вазъияти барои мамлакат хатарнок, ваќте ки унсурњои ќањрамононаи характери
халќидошта бо онњо ифода меёбанд, зоњир мегардад [4,с.70].
Дар рушди таълимоти ватандўстї ва муайянсозии наќши он дар њаёти
сиёсии љомеа таълимоти марксистї - ленинї сањми арзанда гузоштааст. Дар он
Ватан на танњо њамчун зодгоњ («диёри аљдодї») ва на њамчун миллати дорои
забони модарї, умумияти њудудї, њаёти иќтисодї ва фарњангї, балки Ватан бо
сохтори иќтисодї ва сиёсї, муносибати мутаќобилаи синфњо муайян карда
мешавад. Аз љумла ќайд карда шудааст, ки мањз муњити сиёсї назар ба муњити
иќтисодї ва фарњангї серњаракат буда, бевосита зуњури шуури ватандўстиро
муайян месозад.
Бояд гуфт, ки марксизм њамчун таълимоти инќилобии пролетариат аввалин
бор аз љониби К. Маркс ва Ф. Энгелс дар «Манифести Њизби коммунистї» (соли
1848) дарљ гардидааст, ки дар он њисси ватандўстии онњо ошкор карда шудааст.
Муаллифони «Манифест» изњор намудаанд, ки коргарон ватан надоранд ва аз
онњо ончиро, ки онњо надоранд, гирифта намешавад. Азбаски пролетариат худ
њоло миллї мебошад, њарчанд на ба он маънї, ки онро буржуазия мефањмад, он
бояд аввал њукмронии сиёсиро ба даст биёрад, то ба сатњи синфи миллї барояд,
њамчун миллат пойдор бошад [7,с.444]. Дар ин фишурда К. Маркс ва Ф. Энгелс
муносибати пролетариати мамлакатњои капиталистиро нисбати ватани буржуазї
ифода намудаанд. Ватан муњити сиёсї, иљтимої ва фарњангии мављуда мебошад.
Дар ватан моњияти синфии он асосї мањсуб меёбад. То он ваќте ки оммаи
мењнаткашон њокимияти сиёсиро ба даст наоранд, онњо дорои ватани њаќиќї
шуда наметавонанд. Аз ин муќаррарот бармеояд, ки пролетариат ва дигар
табаќањои истисморшавандаи љомеа бояд нисбати Ватани худ, нисбати њифзи он
аз душманон ва ѓ. бепарво набошанд. Таќдири Ватан, Мењан танњо барои
синфњои истисморгар фарќ надорад. Ваќте ки сухан дар бораи њифзи
манфиатњои худ, моликияти хусусї, њокимияти сиёсї меравад, онњо тамоми
суханњои зебои худро дар бораи муњаббат ба ватан фаромўш месозанд [16,с.25].
Ба андешаи марксистон, пролетариат бояд њокимияти сиёсиро ба даст орад ва
худ ва Ватани худро нисбати синфњои истисморгар муќобил гузорад.
Рушди минбаъдаи таълимоти марксистї дар зери таъсири андешањои В.И.
Ленин ба амал омадааст. Ба андешаи В.И. Ленин, ватандўстї «њиссиёти амиќе
мебошад, ки тўли садсолањо ва њазорсолањо аз љониби тамоми ватанњо ва
ватанхоњони алоњида таќвият меёфт» [6,с.190]. Муќаррароти ибтидоии аќидањои
ленинизм нисбати моњияти ватандўстї, ин муќоисакунї мебошад, яъне муќоисаи
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ватандўстии «куњна», ки ба форматсияи капиталистї хос аст ва ватандўстии
«нав», ки дар љомеаи сотсиалистї рушд меёбад.
Баъдан В.И. Ленин иброз медорад, ки ватандўстии сотсиалистї на бо
«шовинизми буржуазї», на бо миллатгарої гунљоишнопазир аст. Шовинизм ва
миллатгарої, ки бо шуури љамъиятї неву бо шуури инфиродї алоќаманданд, аз
бисёр љињат бо таъсири «микромуњит» шартнок мегарданд ва сабабњои
пайдоиши онњо аз нобаробарии миллатњо аз рўйи сатњи рушди иќтисодї ва
фарњангиашон мебошанд [6,с.335].
Мутафаккири дигари немис Ф. Нитсше дар бораи ватандўстї андешаронї
намуда, онро њамчун «њисси одии сиёсї» муаррифї намуда, мављудияти решањои
табиии пайдоиши онро ќайд менамояд. Ватандўстї аз љониби ў њамчун
«инстинкт» муаррифї мегардад [10,с.139]. Ишораи Ф. Нитсше ба давлат њамчун
объекти асосии ватандўстї ањамияти махсус дорад, давлат ва ватандўстї бошад,
ба андешаи ў, «бе тасдиќи шахсият вуљуд дошта наметавонанд» [10,с.140].
Дар бораи ватандўстї олимони рус низ андешањои хеле љолиб баён
намудаанд. Дар миёни онњо асарњои В.С. Соловев хеле ањамиятнок мебошанд. Ў
муътаќид аст, ки «дарки аниќи уњдадорињои шахсї нисбати ватани худ, инчунин
иљрои дурусти онњо накукории ватандўстиро ба миён меоранд» [14,с.35]. B.C.
Соловев дар таълимоти худ ба масъалаи ватандўстї диќќати хеле зиёд додааст.
Аќидањои файласуф нисбати «ватандўстии ќалбаќї» хеле диќќатљалбкунанда
мебошанд, ки дар он ў се навъи онро аз њам фарќ менамояд: «ватандўстии
беандеша, ки ба љойи фоидаи дилхоњ зарар меорад ва халќњоро ба сўйи марг
мебарад»; «ватандўстии холї, ки танњо даъвои беасосро ифода менамояд» ва
«ватандўстии бевосита бардурўѓи танњо њамчун ниќоб барои ниятњои разилонаи
тамаъкорона хизматкунанда» [15,с.359].
B.C. Соловев ватандўстии њаќиќї ва ё муњаббат нисбат ба халќу ватанро ба
ватандўстии бардурўѓ муќобил мегузорад. Ба андешаи ў, муњаббати њаќиќї
нисбати ягон нафар дар он ифода меёбад, ки мо хоњиш дорем ва кўшиш
менамоем, ки ба шахси дўстдорамон тамоми неъматњои на танњо маънавї,
инчунин моддиро муњайё созем, лекин таъмини неъматњои моддиро бевосита бо
шарти таъмини неъматњои маънавї муњайё созем. Ин - заминаи тасаввуротњои ў
дар бораи таносуби ватандўстї ва беватанї (космополитизм) аст.
В.С. Соловев аз таърих намунањои гуногунро мисол оварда, ба чунин
хулосае меояд, ки агар худи халќ барои худаш маќсади ягона набошад ва
манфиати моддии мављудияти худро идеали олї нашуморад, он гоњ њар як инсон
њуќуќи муњаббат ба халќи худ, хидмат ба манфиатњои ўро аз талаботњои маънавї
боло мегузорад. Монанди ин, агар халќ бо эљодиёт ва худогоњии воќеии худ дар
љањон худро исбот намояд, он гоњ ватандўсти њаќиќї низ наметавонад бањри
«фоидаи» пешбинигардидаи халќи худ иттињодро бо дигарон канда намояд,
бегонагонро бад бинад ва ба онњо нафрат дошта бошад. Чунин ватандўстї
ќалбакї аст, ки дар мухолифат на бо бегона, балки бо халќи худ дар саъю
кўшишњои бењтарини худ мебошад.
Дар интињо, B.C. Соловев ба чунин хулосае меояд, ки ватандўстї њисси
табиї ва асосї, уњдадории бевоситаи шахс нисбат ба љомеаи худ мебошад ва дар
як ваќт ин њиссиёт аз хусусиятњои зоологии худпарастии халќї ва ё миллї озод
мегардад.
Чунин андешањо дар асарњои Н.А. Бердяев идома дода мешаванд. Ба
андешаи ў, «ватандўстї инъикосгари мактаби бузурги шањрвандї дар даврае
мебошад, ки он барои Ватани худ хатарнок аст» [2,с.137]. Ватандўсти њаќиќї
барои мутафаккир маънии «хизмат ба он аст, ки бояд бошад» ва њамеша «ба
чашмони ба њаќиќати аз њама талхтарин нигоњкунанда» мемонад [3,с.208].
Дар шароити муосир ватандўстї њамчун падидаи иљтимоию сиёсї дар ду
шакл баррасї мегардад. Ба андешаи гурўњи аввал, дар шароити љањонишавї
ватандўстї падидаи ирсї мебошад, намояндагони гурўњи дуюм бошанд,
ватандўстиро њамчун алтернативаи фарњанги љањонишавї ва беватанї
(космополитизм) муаррифї менамоянд. Ба андешаи онњо, ватандўстї имконият
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медињад, ки мустаќилияти иљтимоию фарњангї ва соњибистиќлолии халќњо нигоњ
дошта шавад. Мувофиќан, чи ќадаре ки љањонишавї худро сермањсул нишон
дињад, њамон ќадар давлат бояд оиди нигоњдории ягонагии тамаддунии худ
ѓамхорї намояд, ки дар чунин шароит амалигардонии ѓояњои ватандўстї дар њар
як љомеа боз њам таќвият меёбад.
Масъалаи ватандўстї дар асарњои људогонаи олимони тољик низ то андозае
баррасї гардидаанд. Ба андешаи сиёсатшиноси тољик Муњаммад А.Н.,
ватандўстї бузургтарин њисиётест, ки барои инсонњо муњиммияти махсус дорад.
Ба андешаи ин донишманд, нишонањои ватандўстї дар љамъияти ибтидої пайдо
шудаанд. Бо мурури замон њисси дилбастагї ба замин ва забони худ бо дарки
вазифањои шањрвандї дар назди љамъият пайваст гардид. Кўшиши одамон барои
инкишофи њаёти иќтисодї, иљтимої ва мадании ватани худ, њифзи он аз
истилогарони хориљї нишонаи барљастаи ватандўстї аст. Ватандўстї дар
замони капитализм бо пайдоиши миллат ва давлатњои миллї ба ќисми
људонашавандаи шуури љамъиятї табдил ёфтааст [8,с.49].
Дар Љумњурии Тољикистон болоравии ањамияти ватандўстї бо
муттањидсозии љомеа алоќаманд гардонида мешавад, чунки мањз шуури
ватандўстии сокинони мамлакат муайянкунандаи мавќеи шањрвандї ва
фаъолнокии иљтимоии онњо мебошад. Раванди барќарорсозии шуури ватандўстї
характери серљанба дорад ва аз чунин масъалањо иборат аст: бењтар сохтани
сатњу сифати њаёти тољикистониён; вазифањои тарбияи оилавї; љустуљўйи роњњои
ташаккулёбии шуури таърихї; љустуљўйи шаклњои истифодаи васеи пањлуњои
рамзї ва маросимї дар кори идеологї ва тарбиявї; бартарафсозии
ќадрношиносї ва хубтару бењтар ба роњ мондани ќадрдонии фарзандони
фарзонаи мамлакат; якљоякунии оќилонаи рамзњои мањаллї ва умумидавлатї.
Бояд ќайд намуд, ки ватандўстї яке аз сифатњое мебошад, ки барои насли
љавон зарур аст ва дар тамоми консепсияњои муосири пешгўикунанда ишора
мегардад. Ташаккулёбии ватандўстї бо ташаккул ва рушди њувияти шањрвандии
љавонон зич алоќаманд аст.
Њувияти шањрвандї асоси худогоњии гурўњї буда, асоси љомеаи
шањрвандиро инъикос менамояд ва дар давлат наќши њамгироёнаро мебозад.
Ноустувории њувияти шањрвандї дар Тољикистони муосир таназзули шуури
љамъиятиро ба миён меорад, имкониятњои пешрафти идеологияњои авторитарї,
тоталитарї ва нажодпарастиро афзун менамояд. Сафарбарии сиёсати тобиши
миллидошта, ки дар њазорсолаи нав ќатъ намегардад - ин аксуламал ба талафоти
интернатсионализми шўравї ва кўшишњои ташаккулёбии њувияти нави
демократии ба Аврупо њамгирошуда - ба сифати омили низоъбарангез баромад
менамояд. Дар як ваќт дар даврањои таѓйиротњои иљтимої - сиёсї, ки бо
вайроншавии механизмњои њаммонандсозии умумиятњои иљтимої - фарњангї
тавсиф ёфтаанд, одамон њатман «шуури шикастаи» саросемагї, бењаракатї,
беиродагї, тарси воњимаангез ва бадхашмиро њис менамоянд. Њувияти
шањрвандї арзишњои классикии давлати њуќуќбунёди демократї ва љомеаи
шањрвандиро баробар месозад. Зинда мондани демократия дар љомеаи мо, дар
навбати аввал, аз дарки зарурияти ташаккулёбии њувияти мусбии
умумишањрвандї вобастагї дорад.
Ватандўстї дар мувофиќа бо шуури ватандўстї ба миён меояд. Он робитаи
воќеии субъекти ватандўстиро бо предмети таъсиррасонии худ инъикос
менамояд. Ба таври дигар, ин «шабакаи» ба худ хосе мебошад, ки бо он тањвили
тамоми навъњои таъсиррасонии фард ба Ватан амалї карда мешавад. Фаъолияти
ватандўстона татбиќи моддии шуури ватандўстона мебошад. Он љанбаи
дарвоќеъ эњсосшавандаи ватандўстї мебошад [1,с.98].
Ба андешаи А.Ф.Никитин, «ватандўсти воќеї инсонеро њисобидан мумкин
аст, ки доимо солимии љисмонї ва маънавии худро таќвият мебахшад, хуб
тарбия ёфтааст, маълумотнок ва бомаърифат мебошад, дорои оилаи хуб буда,
аљдодони худро эњтиром менамояд, насли худро бо анъанањои бењтарини
гузаштагони худ тарбия менамояд, манзили худро дар вазъияти сазовор нигоњ
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медорад ва доимо маишати худ, тарзи њаёт, фарњанги рафторашро бењтар
намуда, ба манфиати Ватани худ фаъолият намуда, дар чорабинињои љамъиятї
ва ё ташкили тамоюлоти ватандўстї, яъне ба муттањидсозии шањрвандон равона
карда шуда, барои ба даст овардани маќсадњои ватандўстона ва иљрои
муштараки масъалањои ватандўстона ва рушди Ватани худ дар роњи
солимгардонї, афзункунии миќдори њамватанони маърифатноки худ иштирок
намояд» [9,с.326].
Барои он ки умумияти сиёсї ба таври муътадил фаъолият намояд,
ватандўстї зарур аст. В.А. Колсова ва В.А. Соснин ватандўстиро њамчун омили
њамгиро, нигоњдорї ва дастгирии амалигардонии муътадили љомеа муайян
намуда, бо ин васила онро бо падидањои иљтимої нисбат медињанд, ки ба
нигоњдории ягонагии халќ њамчун эљоди таърихан ташаккулёбандаи иљтимої фарњангї, њамгироии он ва таъмини рушди муътадили халќиятњоро муайян
менамояд.
Фарќият байни мафњуми «ватандўстї» ва «дурусткорї» дар чист? Якум,
дурусткорї, пеш аз њама, дорои характери зоњирї мебошад. Дурусткор будан,
яъне маънои бечунучаро риоя кардани ќоидањо, меъёрњо, нишондодњо ва
дастурњоро дорад, њатто агар бо онњо розї набошад њам, бояд онњоро риоя
кунад, чунки аз тарафи аксарият ќабул гардидааст. Дуюм, дурусткорї, аз нуќтаи
назари мо, аз унсурњои ахлоќї асос наёфтааст. Дар он таркиботи эњсосотї, ба
монанди муњаббат вуљуд надорад. Аммо муњаббат яке аз унсурњои муњимтарин
ва бартаридоштаи ватандўстї мањсуб меёбад. Ватандўстї, ин як навъи майлу
хоњиши нафъи зиёдтар расониданро дорад, ваќте ки дурусткорї танњо иљрои
дастурамалњои гузошташударо дар назар дорад. Бо дарназардошти
андешаронии И. Кант, гуфтан мумкин аст, ки дурусткорї бо «легалият», яъне
ќонунї будани рафтори одамон шабоњат дорад. Зеро он танњо шароитњои беруна
ва меъёрњои амалкунии инсонро танзим менамояд: он ба мазмуни рафторњо
дахолат наменамояд ва новобаста аз ангезањои рафтор танњо рафторњои
зоњириро муайян месозад. Ватандўстї, баръакс, бо «маънавиёт» алоќаманд аст
ва дар он сухан оиди нияту маќсадњо, яъне дар бораи дарки ботинии ангезањои
рафтор меравад: «маънавиёт ин муносибати рафтор бо мухторияти ирода
мебошад» [5,с.543].
Оила њамчун гурўњи иљтимої метавонад њамчун объекти муњимми
ватандўстї баррасї карда шавад. Ғайр аз ин, бояд ќайд намуд, ки ѓояи умумияти
миллї дар муќоиса бо ѓояи касбї, сиёсї, конфессионалї муносибати
хешутабориро ифода менамояд [13]. Шабоњат додани миллат бо оила љузъи
таркибии сиёсати миллї мебошад, ки аз бисёр љињат низоми арзишноки
идеологияи миллї ва рамзњои онро ифода менамояд. Муносибат бо волидайн
шакли муќарраргардидаи муносибатњои стандартии фард бо умумияти сиёсї
мегардад. Агар ба таври ќатъї гўем, бе арзиши модарї/падарї арзиши Ватан
вуљуд надорад.
Модар ва падар њамчун объекти мењру муњаббат ва њамчун рамзи
дўстоштанї бо ватандўстї алоќамандии зич дорад. Бесабаб нест, ки дар Ѓарб
ватандўстиро бо мафњуми «патриотизм» ифода намуда, ватандўстро «патриот»
меноманд. Решаи ин мафњум аз калимаи лотинии patria, яъне падар гирифта
шудааст. Ё ин ки дар замони шўравї, махсусан дар шароити Љанги дуюми
љањонї ибораи русии «Родина - мать завёт» хеле машњур буд, ки ватанро бо
модар ташбењ додаанд. Њамин тариќ, барои давлатњои Ѓарб ватан дар симои
падар ва барои давлатњои пасошўравї ватан дар симои модар њамчун рамзи
мењру муњаббат ва њамчун арзиши гаронбањо боќї мемонад.
Њамин тариќ, ватандўстї инъикосгари муњаббат ба Ватани худ, алоќамандї
бо таърих, фарњанг, дастовардњои он мебошад, ки бо љаззобият ва
људонопазирии такрорнашавандагї ва ивазнашавандагии худ асоси маънавї ахлоќии шахсиятро ташкил медињад, мавќеи шањрвандии ў ва талабот ба
хизмати фидокорона ва љоннисорона ба Ватанро ифода менамоянд.
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Ватандўстии шањрванд нисбат ба умумияти сиёсї бо чунин категорияњои
иљтимої, ба монанди ќарзи ватандорї, хизмат ба ватан ва љоннисорї намудан ба
ватан алоќамандии зич дорад. Ќарзи ватандориро метавон њамчун уњдадории
ахлоќии инсон барои манфиати Ватани худ шарњ дод. Чун ќоида, мафњуми
мазкур дар њолатњои буњронї барои Ватан њангоми њимояи он аз душманони
дохилї ва беруна, нигоњдории ягонагї ва истиќлолияти он истифода бурда
мешавад. Ќарзи ватандорї дар ин њолат аз инсон талаб менамояд, ки тамоми
саъю кўшишашро ба татбиќи манфиатњои љамъиятї равона сохта, манфиатњои
шахсиашро фаромўш созад ва њатто худро дар роњи ватан фидо намояд.
АДАБИЁТ
1. Артемьева Т.Н. Методологический аспект проблем способностей / Т.Н. Артемьева.– М.:
Наука, 1978. – 320 с.
2. Бессчетнова О.В. Патриотизм как морально-нравственный компонент личности
современной учащейся молодежи / О.В. Бессчетнова // Вестник Томского
государственного педагогического университета. – 2011. – №2. – С.137-140.
3. Бердяев Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Советский писатель, 1990. – 240 с.
4. Гегель Г. Философия права / Г. Гегель. –М.: Мысль, 1971. -Т.2. – С.70.
5. Кант И. Основы метафизики нравственности / И. Кант. -М.: Мысль, 1999. – 1471 с.
6. Ленин В. И. Пол. собр. соч. -Т. 37.
7. Маркс К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М., 1960. -Т.4.
8. Муњаммад А.Н. Донишномаи мухтасари сиёсї / А.Н. Мухаммад. –Душанбе: Эр-граф,
2016. – 350 с.
9. Никитин А. Ф. Граждановедение / А. Ф. Никитин. –М., 1991. – 270 с.
10.
Ницше Ф. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм / Ф.Ницше. - М.: Изд-во
«Директмедиа Паблишинг», 2003. – 565 с.
11.
Рогачев П.М. Патриотизм и общественный прогресс / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. М.: Политиздат, 1974. -280 с.
12. Руссо Ж.Ж. Трактаты / Ж. Ж. Руссо; под ред. А.З. Манфреда. – М.: Наука, 1969.
13. Рябов О.В. «Матушка-Русь»: Опыт тендерного анализа / О.В. Рябов. – М.: Ладомир,
2001. – 202 с.
14.
Соловьев В. Национализм. Патриотизм / В. Соловьев // Новый Вавилон. – 1994. – №1.
15.
Соловьев B.C. Национальный вопрос с нравственной точки зрения / B.C. Соловьев. –
М.: Мысль, 1990. – 320 с.
16.
Хромов С.С. Интернационализм и патриотизм: история и современность / С.С.
Хромов, В.Л. Калашников, Н.И. Шишов. – М.: Высшая школа, 1977. – 280 с.
МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ВАТАНДЎСТЇ: ТАЊЛИЛИ КОНСЕПТУАЛЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф дар заминаи тањлили адабиёти илмї мафњум ва
моњияти ватандўстиро нишон додааст. Муаллиф дар раванди омўзиши масъалаи
ватандўстї ба ташаккулёбии он тваљљуњ зоњир намудааст. Инчунин, дар асоси тањлили
андешањои файласуфон ва олимон намудњои гуногуни ватандўстї нишон дода шудаанд.
Пеш аз њама, ватандўстии њаќиќї ва бардурўѓ, втандўстии буржуазї ва сотсиалистї ба
онњо мисол шуда метавонанд. Дар маќола хусусиятњои муњимми намудњои гуногуни
ватандўстї баррасї гардидаанд. Инчунин, муаллиф кўшиш намудааст, ки моњияти
дурусткориро низ нишон дињад. Дар ин раванд тафовути дурусткорї ва ватандўстиро
нишон додааст. Ѓайр аз ин, дар маќола масъалаи њувияти шањрвандї низ баррасї
гардида, алоќамандии он бо ватандўстї нишон дода шудааст.
Калидвожањо: ватандўстї, ватан, њимояи ватан, тарбияи ватандўстї, душмани
ватан.
СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЗМА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В данной статье автор на основе анализа научной литературы показывает сущность и
специфические особенности патриотизма. Автор в процессе изучения патриотизма особое
внимание уделяет формированию этого феномена. Также в статье, на основе анализа
воззрения великих философов и ученых, показаны различные виды патриотизма. Прежде
всего, речь идет о реальном патриотизме и ложном патриотизме, о буржуазном и
социалистическом патриотизме. В статье также рассматриваются специфические
особенности различных видов патриотизма. Также автор попытал показать сущность
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порядочности. В этом контексте показывает различия патриотизма от порядочности. Кроме
того, в статье рассматривается гражданская идентичность и ее взаимосвязь с патриотизмом.
Ключевые слова: патриотизм, родина, защита родины, воспитание патриотизма, враг
родины.
ESSENCE AND FEATURES OF PATRIOTISM: CONCEPTUAL ANALYSIS
In this article, the author, based on the analysis of scientific literature, shows the essence and
specific features of patriotism. The author in the process of studying patriotism pays special
attention to the formation of this phenomenon. Also in the article, based on an analysis of the views
of great philosophers and scientists, it shows various types of patriotism. First of all, we are talking
about real patriotism and false patriotism, bourgeois and socialist patriotism. The article also
discusses the specific features of various types of patriotism. Also, the author will try to show the
essence of decency. In this context, shows the differences of patriotism from decency. In addition,
the article considers civil identity and shows its relationship with patriotism.
Key words: patriotism, motherland, defense of the motherland, patriotism education, enemy
of the motherland.
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