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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА
УДК 332:338.431(575.3)
РЕСУРСНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ
Обидов Ф.С., Худойназаров Д.А.
Таджикский национальный университет
Каждый речной бассейн обладает собственным, свойственным только ему природноэкономическим потенциалом. Об эффективном использовании названного потенциала в
современных условиях можно говорить лишь с учетом осуществления мер по устойчивому
развитию речного бассейна на достаточном уровне. Исследования показывают, что все
составляющие природно-экономического потенциала взаимосвязаны и крупномасштабное
использование того или иного ресурса оказывает влияние на состояние всех других ресурсов,
хотя степень воздействия окажется весьма различной.
С позиции обеспечения устойчивого развития наиболее уязвимым представляется
природно-ресурсный потенциал речного бассейна. В специальной литературе, посвященной
обеспечению устойчивого развития, большое внимание уделяется определению природноресурсного потенциала территории. На наш взгляд, определение природно-ресурсного
потенциала речного бассейна может соответствовать данному определению, поскольку речной
бассейн также представляет собой территорию. Согласно одному из определений «природноресурсный потенциал территории - это совокупность природных ресурсов, объектов,
средообразующих факторов и условий (включая климатические, геологические,
гидрологические и другие условия, которые могут быть использованы в процессе
хозяйственной или иной деятельности на данной территории» [4,с.15]. Достаточно поставить
слово «речной бассейн» вместо слова «территория», чтобы убедиться в том, что данное
определение очень подходит применительно к речному бассейну.
Проф. Емельянов А.Г. дает несколько иное определение природно-ресурсного
потенциала. Под последним он понимает предельное количество природных ресурсов, которые
человек может использовать без подрыва условий своего существования и развития[4,с.16]. На
наш взгляд, первое определение носит более детальный характер, а второе определение делает
упор на необходимость обеспечения устойчивого использования природных ресурсов.
Естественно полагать, что природно-ресурсный потенциал в условиях отдельных территорий,
включая речной бассейн, предполагает не только информацию о соотношении между
отдельными ресурсами, но и сочетаемости природных ресурсов. В зависимости от сочетаемости
ресурсов затраты на освоение соответствующего потенциала, а, следовательно, и
эффективность использования потенциала могут претерпеть существенные изменения.
К сожалению, по многим речным бассейнам все ещѐ не дана стоимостная оценка ни
природно-экономического, ни природно-ресурсного потенциала. Если говорить о
Таджикистане, то подобные исследования в масштабе страны не велись, и даже нет
приблизительной оценки природно-экономического потенциала страны. Что касается ее
отдельных территориальных единиц, как формальных (области, административные районы,
джамоаты), так и неформальных (речные бассейны, природно-экономические регионы, ущелья
и т.д.), то ни во властных структурах, ни в соответствующих научных структурах об этом
серьезных исследований не было.
Единственное, о чем можно говорить - это об уровне использования тех или иных
ресурсов. Например, в Вахшском речном бассейне уровень использования водноэнергетических ресурсов достигает существенной величины. В Пянджском же речном бассейне
уровень использования последних остается весьма низким. По известным причинам природноресурсный потенциал этого речного бассейна используется на традиционном уровне, и
некоторый рост объясняется лишь увеличением численности населения. В отличие от
Вахшского речного бассейна некоторые, наиболее значимые ресурсы используются на низком
уровне по политическим причинам из-за того, что Пянджский речной бассейн носит
трансграничный характер. Пяндж является пограничной рекой и освоение водных и
энергетических ресурсов по главному руслу реки может быть осуществлено лишь на базе
международных договоров. Однако природные ресурсы, расположенные вдоль боковых
ущелий в таджикской части названного речного бассейна, могут быть использованы автономно
по решению соответствующих органов власти Таджикистана. Поэтому стоимостная оценка,
расчеты соотношения и сочетаемости природных ресурсов Пянджского речного бассейна могут
быть осуществлены в неполном виде в зависимости от реальных прав нашей страны по их
самостоятельному использованию в своей части этого бассейна.
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Оценка природно-ресурсного потенциала бассейна, который носит трансграничный
характер, остается неполной, однако это не снимает необходимость выполнения
соответствующих объемов работ по той части, которая целиком относится к территории того
или иного суверенного государства. Что касается Пянджского речного бассейна, то невозможно
определить количественные объемы ни его природно-экономического, ни его природноресурсного потенциала в целом по бассейну. Причина заключается в том, что ресурсы
таджикской части бассейна более или менее полно изучены, в то время, как ресурсы афганской
части речного бассейна очень далеки от полной оценки в силу их неизученности.
Ресурсными составляющими природно-ресурсного потенциала любого речного бассейна
является климатические, водно-энергетические, земельные, лесные, биологические,
рекреационные, горнорудные ресурсы. Если к этим ресурсам добавить человеческие и
экономические ресурсы, то можно получить полную структуру природно-экономического
потенциала речного бассейна. Каждая из этих разновидностей ресурсов играет различную роль
в зависимости от их количественных и качественных показателей. Так, в Сырдарьинском
речном бассейне первостепенную роль играют водные и земельные ресурсы, в Вахшском
речном бассейне - энергетические, водные и земельные ресурсы, в Зеравшанском речном
бассейне - энергетические и подземные ресурсы, в Пянджском речном бассейне энергетические, климатические, рекреационные и горнорудные ресурсы.
Приоритеты в использовании тех или иных ресурсов определяются на базе их места в
перспективной экономической структуре речного бассейна и их роли в вовлечении в
хозяйственный оборот и эффективном использовании всех остальных ресурсов с учетом
достижения того или иного уровня устойчивого развития.
Приоритетные зависимости очень четко прослеживаются на примере Пянджского речного
бассейна. Известно, что река Пяндж по уровню своей потенциальной энергонасыщенности
занимает одно из первых мест в мире. Даже неполное освоение всего гидроэнергетического
потенциала этой реки совместно с еѐ крупными притоками позволяет обеспечить
экспортоориентированность экономики Пянджского бассейна, создать необходимые
возможности для того, чтобы экономика Таджикистана в будущем опиралась, главным образом,
на внутренние инвестиции. Кроме того, строительство и ввод в действие крупных
экспортоориентированных ГЭС позволит резко изменить торговый и платежный балансы
страны путем создания устойчивого превышения объемов экспорта над импортом. Сказанное
полностью относится к реализации народнохозяйственной или макроэкономической
значимости энергетических ресурсов этого речного бассейна.
Однако важной составляющей приоритетов тех или иных ресурсов речного бассейна
является в степень воздействия одного или двух ресурсов на эффективное и устойчивое
использование остальных природно-экономических ресурсов. В условиях Пянджского речного
бассейна можно, как уже было отмечено, выделить четыре приоритетного ресурса. Однако
среди них определяющую роль играют гидроэнергетические ресурсы. Без названных ресурсов в
современных условиях невозможным представляется освоение таких приоритетных ресурсов
бассейна, как климатические, рекреационные и горнорудные, не говоря об освоении
биологических, земельных, лесных, человеческих ресурсов. Повсеместное строительство
крупных, средних и малых ГЭС позволит приступить к облагораживанию растительных и
животных ресурсов путем осуществления качественных изменений в их структуре. Обилие
электроэнергии, например, позволило бы освоить обширные высокогорные пустыни
Восточного Памира путем обводнения крайне бедных по своему травяному покрову пастбищ и
орошения обширных равнинных земель. По данным крупного таджикского и советского
ученого Х.Ю. Юсуфбекова, площади терескеновых пастбищ с разреженной растительностью в
Восточном Памире составляют 781 тыс. га, терескено-ковыльных пастбищ с разреженной
растительностью - 185 тыс. га, полынных пастбищ -140 тыс. га, ковыльных пастбищ - 35 тыс.
га, ковыльно-акиневаковых пастбищ - 120 тыс. га, горно-луговых альпийских пастбищ - 58 тыс.
га, высокогорных злаковых, злаково-разнотравных пастбищ - 60 тыс. га, луговых пастбищ и
сенокосов - 40 тыс. га и т.д. [1,с.40,49]. Исследования Х.Ю. Юсуфбекова, О.Е. Агаханянца, С.Г.
Михайловой, Х.М. Мухаббатова и других ученых доказывают, что орошение высокогорных
пустынь и степей в Восточном Памире многократно увеличивает урожайность естественных
пастбищ и сенокосов, создает необходимые ресурсы для качественных положительных сдвигов
в животноводстве ГБАО. Однако для этого нужно иметь дополнительные ресурсы
электроэнергии, вырабатываемые в гидроэлектростанциях, для того, чтобы поднимать воду из
речных низин на различные высоты, где размещаются высокогорные и равнинные пастбища,
сенокосы и удобные земельные участки, которые путѐм орошения можно подвести под
кормовые и продовольственные культуры, включая корнеплоды. Кстати, в Восточным Памире
наблюдается самое большое число безоблачных дней, и это создает дополнительные
возможности для производства солнечной энергии и еѐ использования для подъема воды из
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водоѐмов, расположенных на низинах. Исследования, выполненные различными НИИ и
исследовательскими группами, показывают, что обводнение и орошение земельных массивов
приводит к возрастанию растительных ресурсов Восточного Памира от 5 до 10 раз, увеличению
площадей травяного покрова до 70-80%, производства мяса - от 3 до 7 раз.
В низовьях Пянджа, в особенности, в промежутке между Хамадони и Дарвазом
расположены местности, для которых характерен субтропический климат. Однако в этих
местностях имеет место острый дефицит земельных ресурсов. Технически представляется
возможным резкое увеличение земельных площадей путем террасирования горных склонов с
последующим их сельскохозяйственным освоением путем подъема воды на искусственно
созданные террасы при помощи современных ирригационных насосов. Последний становится
возможным при наличии необходимых объемов электроэнергии. Кроме того, нужно иметь в
виду, что в районе Шамсиддин Шохин и в Дарвазском районе помимо больших сумм
положительных температур (+50000 и выше) имеет место более высокий уровень атмосферных
осадков (свыше 700 мм в год).
Строительство ГЭС различных мощностей, более полное использование климатических
ресурсов в субтропической зоне Пянджского речного бассейна может привести к
многократному увеличению земельных ресурсов, расширению склоновых площадей гор под
леса, увеличению объемов растительных ресурсов, созданию более благоприятных условий для
освоения рекреационных ресурсов. В частности, на южных склонах Дарвазкого хребты
создаются реальные возможности для выращивания дикорастущих плодовых лесов, в которых
были бы широко представлены миндаль бухарский, миндаль Вавилова, инжир, слива
дарвазская, слива домашняя, гюндаль, виноград дикорастущий, облепиха крушиновая, гранат
дикий и т.д. [2,с.209,565]. Создание в низовьях Пянджского речного бассейна обширных лесов
дикорастущих плодовых субтропических насаждений способствует повышению уровня
занятости населения, росту уровня материального благосостояния местного населения. Оно
также способствует предотвращению таких разновидностей стихийных бедствий, как грязевые
селевые потоки, снежные лавины, уменьшает опасности камнепадов.
И естественно полагать, что расширение террасированных площадей под субтропические
сады и виноградники, а также создание обширных лесных массивов на склонах гор, состоящих,
главным обзорам, из дикорастущих плодовых насаждений приведет к увеличению удельного
веса травяного покрова территорий, к увеличению объемов биологических ресурсов. Но, на
наш взгляд, главным результатом расширения биологического потенциала речного бассейна
является сужение масштабов отрицательного воздействия потепления климата на
соответствующие территории. Это выразится в создании лучших условий для сохранения
экосистем, отведении угроз для биологического разнообразия, создании более благоприятных
естественных условий для поддержания здоровья человека и т.д. Все это, в конечном итоге,
способствует переходу соответствующих территорий речного бассейна от антиустойчивого
развития к устойчивому.
Очень важным является то, что освоение могучих гидроэнергетических ресурсов
приводит к многократному уменьшению использования невозобновляемых топливных
ресурсов, а также древесного бытового топлива. Этим самым создаются предпосылки для
широкого использования возможностей гибкого низкоуглеродного роста. «Для развивающихся
государств и стран с переходной экономикой существует возможность гибкого
низкоуглеродного роста, хотя более бедным странам понадобится финансовая и техническая
помощь со стороны стран с высоким уровнем доходов для поддержания климата в устойчивом
состоянии»[5,с.320]. Применительно к Пянджскому речному бассейну переход к
низкоуглеродному развитию экономики и общества представляется вполне реальным. Для
этого в решениях по вопросам развития экономики и социальной сферы речного бассейна в
качестве четкого и первостепенного приоритета необходимо выделить развитие сектора
гидроэнергетики.
И с позиций планетарных, и с позиций страновых и региональных интересов огромную
важность приобретает вопрос о разумном использовании биологических ресурсов. Причем
последнее должно осуществляться с учетом глобального потепления. В речных бассейнах перед
антропогенным воздействием и глобальным потеплением особо уязвимыми представляются
фауна и флора высокогорных регионов. Исследования ученых показывают, что под влиянием
вышеотмеченных факторов одни биологические виды уже исчезли, другие находятся на грани
исчезновения, а третьим угрожает резкое сокращение популяций. Например, в плоскогорьях
Пянджского речного бассейна полностью вымерла популяция сурка Мензбира (Martoma
menzbieri). В опасной ситуации находятся те виды рыб, которые с древних времен живут в
водоемах Таджикистана. Повышение температуры в водоемах, изменение гидрологического
режима рек и озер, изменение уровня воды и другие факторы ныне способствуют тому, что в
водоемах страны изменяется видовой состав рыб. Согласно исследованиям таджикских ученых,
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местные виды рыб (обыкновенная маринка, самаркандская храмуля) вытесняются сорными и
чужеродными видами рыб, а объекты их улова сокращаются в 6 раз.
Из-за нарушения природного баланса в последние годы наблюдаются массовые вспышки
в количестве вредителей сельскохозяйственных культур (хлопковая совка, саранча и т.д.). Это
приводит к уничтожению урожая зерновых, технических и кормовых культур, садов. Полнота
лесов из года в год уменьшается. По отмеченным выше причинам удельный вес
среднеполноценных насаждений в Таджикистане сократился с 50,0 до 20-30%. Для того, чтобы
повысить роль лесного хозяйства в восстановлении биологического разнообразия и снизить
влияние потепления климата на окружающую среду необходимо увеличить площади лесных
насаждений, особенно, в горных районах. Гляциологи отмечают, что в горных хребтах, где
присутствуют сплошные лесные массивы наблюдается процесс медленного таяния ледников, по
сравнению с горными склонами, которые полностью оголены из-за интенсивной вырубки
лесных массивов ещѐ в 70-ые годы XIX века все склоны Туркестанского хребта были покрыты
густыми лесными массивами. В настоящее время они приставляют собой унылые горные
пустыни. В результате уничтожения лесов только по названному хребту более 1000 ледников и
крупных снежников полностью исчезли.
В настоящее время в Таджикистане складываются благоприятные возможности для
создания густых лесных массивов в предгорных холмистых и в горных территориях. При этом
можно резко увеличить площади лесов под грецкий орех, бухарский миндаль, сливу, яблони,
виноград, алычу, пекан и другие плодовые насаждения. Ежегодно в стране высаживается от 4
до 5 млн. саженцев с приживаемостью до 70%. При этом видовой состав выращиваемых
древесно-кустарниковых пород увеличен с 25 до 35 [6,с.103]. На наш взгляд, эта работа может
быть многократно увеличена путем мобилизации широких кругов общественности и, в
особенности, молодежи.
К сожалению, в Таджикистане, включая Пянджский речной бассейн, население
недостаточно осведомлено о жизненно важном значении сохранения биологического
разнообразия, о том, что последний является важнейшим не только природным, но и
экономическим ресурсом. Поэтому, в стране, в каждом еѐ природно-экономическом регионе, в
каждом речном бассейне необходимо формировать действенные системы сохранения
биологического разнообразия. Система сохранения биоразнообразия - это не только система
мероприятий, но и система территорий. С одной стороны, экологический каркас территорий
должен реально способствовать поддержанию численности и структуры популяций видов
растений и животных. С другой, - на территории должна быть сохранена возможность
нормальной жизнедеятельности людей. Поиск баланса между сохранением биоразнообразия и
интересами общества должен также базироваться на научной основе» [2,с.191].
Баланс, о котором выше шла речь, является жизненно необходимым. Однако в речных
бассейнах Таджикистана, которые являются слабоурбанизованными, ещѐ не складывалось
осознание того, что между ростом человеческой популяции и природных популяций должно
поддерживаться строго определенное соотношение. Реально же, по всей территории речных
бассейнов наблюдается сокращение природных популяций и увеличение человеческой
популяции. В условиях горных регионов (более 90,0% территории Пянджского речного
бассейна приходится на горные местности) антропогенное воздействие человека, превышающее
научно-обоснованные нормы, создает опасности не только для природных биологических
видов, но и для жизни самого человека. Для предотвращения такой опасности требуется либо
сокращения численности населения в регионах с более высоким уровнем деградации
природных ресурсов, либо осуществление мер по последовательному снижению степени
воздействия человека на природную среду. Первый путь представляется почти невозможным,
поскольку осуществление соответствующих мер носило бы не только противозаконный, но и
антидемократический характер, поскольку они были бы сопряжены с насильем над
человеческой личностью. Некоторые возможности реализации первого пути установления
правильного соотношения между человеком и природной средой заключаются в добровольном
переселении населения в другие места, или по причине отдаленной периферийности, или по
причине расширения масштабов необратимых явлений вследствие углубления деградации
природной среды. Такая деградация чревата сокращением численности экосистем, видов
растительного и животного мира, которые составляют значительную часть среды обитания
человека.
Второй путь в современных условиях связан с широким инновационным развитием,
которое может вызвать ослабление зависимости человека от природной среды. Например,
повышение уровня электрификации сельского хозяйства, домашнего быта может привести к
созданию новейших высокопроизводительных разновидностей теплиц, где можно выращивать
не только овощи и бахчевые, но и фруктовые деревья. Внедрение современных систем
электрического отопления приводит к полной независимости человека от древесного и
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ископаемого топлива. Создание новейших систем транспортной инфраструктуры способствует
своевременной доставке многих видов продовольствия и непродовольственных товаров,
которые ранее получались из окружающего человека мира фауны и флоры (мука и злаки,
бобовые, мясо, молоко и мясомолочные изделия и т.д.). Формирование необходимого уровня
экологического сознания в такого рода местностях приводит к сознательному типу
вмешательства человека в природную среду, окружающую его для того, чтобы принять меры по
восстановлению биологического разнообразия. Естественно, такого рода достижения требуют
большой образовательной деятельности.
Ещѐ в 1997 г. Таджикистан присоединился к Конвенции ООН о биологическом
разнообразии и подписал Картахенский протокол по биобезопасности к Конвенции о
биологическом разнообразии. Этим самым правительство страны взяло на себя значительные
обязательства по сохранению биоразнообразия и, в особенности, по восстановлению редких и
исчезающих видов флоры и фауны. В этом плане в стране имеются определенные
благоприятствующие условия. Они связаны с тем, что около 70% территории страны относится
к неподвергшимся хозяйственным воздействиям и сохранившим природные экосистемы. Около
20% территории страны находилось под антропогенным воздействием на природную среду.
Однако эти территории все ещѐ располагают необходимым потенциалом для восстановления
биоразнообразия. Только 10% территории Таджикистана, где сконцентрировано 2/3 населения
страны, отличается высоким уровнем деградации природных экосистем. В ряде местностей
такие нарушения носят необратимый характер [6,с.101].
На наш взгляд, весьма плодотворным представляется системное осуществление мер по
сохранению и устойчивому использованию биологических ресурсов на уровне речных
бассейнов. Такие меры детально расписаны в Конвенции по биологическому разнообразию и их
следует «приземлить» применительно к каждому речному бассейну исходя из их
специфических условий. К последним относятся: разработка стратегии по сохранению и
устойчивому использованию биологических ресурсов в разрезе речного бассейна;
- разработка образовательных и научно-исследовательских программ по сохранению
биоразнообразия для каждого речного бассейна;
- создание условий для расширения знаний по устойчивому развитию речного бассейна и
формированию широкого общественного мнения по вопросам сохранения биоразнообразия в
каждой местности;
Особую активность проявить к образовательным школам и довести до каждого
школьника, независимо от возраста, знания о реальном значении сохранения биоразнообразия;
- разработать все меры по финансовому обеспечению соответствующих мероприятий
[2,с.191].
Каждый речной бассейн обладает определенным рекреационным потенциалом. В этом
плане различия между ними могут оказаться существенными. Во всех речных бассейнах
рекреационный потенциал имеет связь со всеми слагаемыми природно-экономического
потенциала. Этот потенциал больше всего нуждается в устойчивом развитии. Иначе он может
ускорить процессы антропогенного давления на природные ресурсы, может вызвать
деградацию важнейших экосистем. Под рекреационным потенциалом территории понимают
«совокупность приуроченных к этой территории природных рекреационных ресурсов,
совместная эксплуатация которых технически возможна, экономически эффективна и
экологически допустима. Рекреационный потенциал определяется качеством составляющих его
ресурсов, площадью его проявления и рекреационной емкостью территории» [2,с.194].
Ресурсы рекреации являются значимыми в медико-биологическом, социальноэкономическом и социально-экологическом отношениях. Рекреационные территории
используются для отдыха, туризма, улучшения здоровья населения. В пределах таких
территорий развиваются курорты, дома отдыха, дачные зоны, лечебно-оздоровительные
территории, парки культуры и отдыха, детские аттракционы, зеленые зоны, национальные
парки, туристические маршруты, детские лагеря, кемпинги и мотели, природные парки и
заповедники, ботанические сады и особо охраняемые природные территории и т.д.
Рекреационный потенциал сталкивается с объективными ограничениями, вводимыми
государством в целях обеспечения устойчивого природопользования. Такие ограничения могут
быть связаны с экологической емкостью территории и с пропускным потенциалом
рекреационных объектов. В Таджикистане, к сожалению, ни в советское время, ни в условиях
независимости не проводились исследования по оценке экологической емкости отдельных
территорий. В данном ракурсе речь идет и о территориях речных бассейнов.
Пянджский речной бассейн, безусловно, обладает могучим рекреационным потенциалом.
Кристально чистый воздух, неповторимые природные пейзажи, обилие родников, ключей,
горячих и лечебных вод, многочисленные озера и водопады, обширные плодовые леса и
кустарники, неповторимые природные ландшафты, сухое лето и т.д. создают благоприятный
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фон для широкого развития рекреационной деятельности. Однако до настоящего времени не
дана научная оценка показателям экологической емкости отдельных рекреационных
территорий. Даже по действующим рекреационным объектам не определены максимальные
пропускные возможности. Такое обстоятельство чревато превышением уровня антропогенной
нагрузки на природные ресурсы, из-за чего развиваются опасные деградационные процессы в
окружающей природной среде.
Отсюда и важный вывод о необходимости скорейшего налаживания систематической
работы по оценке природно-экономического и природно-ресурсного потенциалов речных
бассейнов. Освоение рекреационных ресурсов должно начаться лишь при наличии всех данных
о природной емкости отдельных территорий, о состоянии несущего каркаса соответствующих
местностей и обоснований пропускного потенциала действующих и перспективных объектов
рекреации и их инфраструктуры.
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ТАРКИБИ ЗАХИРАВИИ ПОТЕНСИАЛИ ИЌТИСОДИИ ЊАВЗАЊОИ ДАРЁЊО
Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба захирањое, ки дар маљмўъ потенсиали табиию захиравии
њавзањои дарѐгиро ташкил медињанд, баррасї гаштаанд. Ќайд карда шудааст, ки потенсиали табиию
захиравї асоси табиии потенсиали табиию иќтисодиро дар њар як њавзаи дарѐгї ташкил медињад.
Асосноккунии овардашуда на танњо таркиби захирањое, ки потенсиали табиию иќтисодии њавзаи дарѐгиро
ташкил медињанд, балки захирањои табиие, ки истифодабарии онњо барои самаранок ва устувор будани
идоракунии табиат зарур мебошад, дар бар мегирад. Муаллиф ќайд мекунад, ки фењристи захирањои табиии
як њавзаи дарѐгї аз дигараш фарќ дорад. Дар њавзаи дарѐи Панљ гидроэнергетика дорои афзалияти асосї
мебошад. Он на танњо асоси стратегияи содиротнигаронидашударо дар бар мегирад, балки њамчун омили
асосии идоракунии захирањо дар тамоми ќаламрави њавзаи дарѐи Панљ ба шумор меравад. Бо овардани
мисолњои мушаххас муаллиф зарурияти сохтмони неругоњњои барќи обиро њам дар љараѐни асосии дарѐи
Панљ ва њам дар шоњањои пањлугии ин дарѐ дар ќисмати тољикии њавзаи мазкур нишон додааст.
Калидвожањо: потенсиали табиию иќтисодї, потенсиали табиию захиравї, њавзаи дарѐ, гуногунии
биологї, захирањои иќлимї, захирањои заминї, фарогирии гиѐњї, захирањои рекреатсионї, нишебии кўњњо,
захирањои љангалї.
РЕСУРСНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕЧНЫХ
БАССЕЙНОВ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с ресурсами, которые в своей совокупности составляют
природно-экономический потенциал речных бассейнов. Отмечается, что природно-ресурсный потенциал
составляет естественную основу природно-экономического потенциала в каждом речном бассейне.
Обосновывается не только состав ресурсов, образующих природно-экономический потенциал речного бассейна, но
и выделяются природные ресурсы, использование которых выступает в качестве условия для эффективного и
устойчивого природопользования. Автор придерживается четким мнением о том, что перечень природных
ресурсов отличается от одного речного бассейна к другому. В Пянджском речном бассейне самым главным
приоритетом является гидроэнергетика. Она не только составляет основу экспортоориентированной стратегии
Таджикистана, но и выступает в качестве главного фактора устойчивого ресурсопользования во всей территории
Пянджского речного бассейна. Приведением конкретных примеров автор статьи показывает необходимость
приоритетного строительства гидроэлектростанций, как по основному руслу реки Пяндж, так и по боковым
притокам этой реки в таджикской части названного бассейна.
Ключевые слова: природно-экономический потенциал, природно-ресурсный потенциал, речной бассейн,
биоразнообразие, климатические ресурсы, земельные ресурсы, травяное покрытие, рекреационные ресурсы,
горные склоны, лесные ресурсы.
RESOURCE COMPONENTS OF NATURAL-ECONOMIC POTENTIAL OF RIVER BASINS
The article deals with issues related to resources, which together constitute the natural and economic potential of
river basins. It is noted that the natural resource potential is the natural basis of the natural and economic potential in each
river basin. Not only the composition of the resources forming the natural and economic potential of the river basin is
justified, but also natural resources are allocated, the use of which serves as a condition for effective and sustainable use of
nature. The author adheres to a clear opinion that the list of natural resources differs from one river basin to another. In the
Pyanj river basin, the most important priority is hydropower. It not only forms the basis of the export-oriented strategy of
Tajikistan, but also acts as the main factor of sustainable resource use throughout the entire Pyanj river basin. By citing
concrete examples, the author of the article shows the need for priority construction of hydroelectric power stations, both
along the main channel of the Pyanj River, and along the side tributaries of this river in the Tajik part of the named basin.
Key words: natural and economic potential, natural resource potential, river basin, biodiversity, climatic resources,
land resources, grass cover, recreational resources, mountain slopes, forest resources.
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УДК 330.342.2.338.45
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
Марабаева Л.В., Исоков А.А.
ФГБОУ ВО «МГУ имени Н. П. Огарѐва» (г. Саранск, Россия)
Введение. Как показывают современные исследования, энергетика как основа
функционирования экономики и общества призвана обеспечить растущее население планеты (с
6,3 млрд. чел. в 2005 г. до 8 млрд. чел. в 2030 г.) и развитие экономики со среднегодовыми
темпами роста ВВП 3,5-4%. Это приведѐт к росту энергопотребления в 1,3-1,5 раза к 2030 г., но
неравномерно по регионам мира.
Развитие к 2030 г. новых технологий преобразования энергии резко расширит
возможности взаимозаменяемости природных энергоресурсов и существенно изменит как
условия их конкурентоспособности, так и соответствие требованиям охраны окружающей
среды [1].
Основу производственного потенциала российской электроэнергетики в настоящее время
составляют более 700 электростанций общей мощностью около 230 ГВт и линии
электропередачи всех классов напряжений протяженностью более 2,5 млн. км. В структуре
генерирующих мощностей электростанций России преобладают тепловые электростанции, доля
которых в установленной мощности составляет более 68,4% [2].
Однако сегодня Россия производит электроэнергии в 5 раз меньше, чем Китай и в 4 раза
меньше, чем США, не достигая уровня производства советского времени. Причина такого
положения очевидна. Она заключается в "низком КПД" отрасли, то есть в высоких
непроизводственных расходах [3].
Оборудование на российских АЭС устарело как минимум на 50%, поэтому необходимо
либо полностью его менять, либо проводить ремонтные работы. Но одновременно необходимо
активно развивать строительство АЭС и ГЭС, являющихся обязательным и главным условием
надежного энергоснабжения России на ближайшие 10-30 лет.
Итак, одной из основных проблем российской энергетической отрасли является низкий
процент КПД. На этом этапе фактором и условием успеха энергетической компании является
обеспечение стратегического управления их технологическим развитием, т.е. стратегический
технологический менеджмент. Как следствие, все большее число руководителей отраслевых
компаний понимают важность и возрастающую значимость стратегии технологического
развития, без которой невозможно обеспечить их устойчивое функционирование и развитие
предприятий, а также их конкурентоспособность.
Степень изученности проблемы. Исследованиями проблем инновационного и
технологического развития предприятий занимается большое число специалистов. Отдельные
аспекты управления технологическим развитием предприятия отражены в трудах зарубежных
специалистов по управлению технологическими инновациями - Линтона Дж., Друкера П.,
Кинга У., Шумпетера Й., Менсфилда Э., и др. Вопросы управления научно-техническими
нововведениями исследовали Твисс Б., Санто Б. и др. Принципы управления технологическим
развитием предприятия были раскрыты еще в трудах Тейлора Ф., Эмерсона Г., Файоля А. и
Мейо Э. Проблемы правления внедрением новых технологий составили предмет исследований
Друкера П., Кунца Г., О‟Доннела С., Кинга У., Клиланда Д. и др. Отдельные аспекты указанных
проблем отражены в трудах российских ученых - Колесова В.Ю., Саломатина Н.А.,
Тодосийчука А.В., Акбердина Р.З., Соменковой Н.С., Салуна В.И. и др. Проблемы управления
инновационным бизнесом, составили предмет исследований Валдайцева С.В., Вишнякова Я.Д.,
Кирсанова К.А. и др. Но, несмотря на наличие значительного числа исследований,
проблематика разработки комплексного подхода к стратегическому управлению
технологическим развитием энергетических предприятий не теряет своей актуальности.
Содержание результатов исследования. В современной экономике развитие бизнеса в
значительной степени обусловлено состоянием инновационной деятельности, и, в частности, ее
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технологической составляющей. Но технологические инновации в форме новых продуктов и
технологий, относящиеся к основным факторам динамики бизнеса, невозможны без
управленческих инноваций как основы постоянного процесса совершенствования системы
менеджмента компании и необходимого условия ее эффективности в стратегической
перспективе.
Технологический уровень производства - это совокупность технологических процессов,
операций, методов, приемов и технологических средств, определяющих способ реализации
производственной (основной хозяйственной) деятельности организации в определенный
момент времени и ее результат в виде готовой продукции, процессов организации, а также (в
некоторых случаях) результатов их применения.
Характеристика количественных и качественных параметров производимой продукции
представляет собой косвенное отражение технологического уровня развития производства. Она
может включать в себя исследование объемов производства, ассортимента, различных
технических параметров, качества и потребительских свойств, технического совершенства,
степени новизны и конкурентоспособности производимой продукции (товаров, услуг) и т.п.
Представленные характеристики в значительной степени обусловлены инновационной
активностью предприятия и наличием обеспечивающей ее научно-исследовательской и опытноконструкторской базы.
Управление технологическим развитием позволяет целенаправленно обеспечивать
устойчивое функционирование и развитие компании. Устойчивость развития компании
является динамической характеристикой и означает способность приспособления компании к
постоянной изменчивости и адаптации к динамичным условиям внешней и внутренней среды;
определяется рациональной организационной структурой бизнес-процессов; прогрессивными
технологиями производства; оптимальной обеспеченностью ресурсами и активами;
эффективными методами управления; оценивается интегральной результирующей
эффективности технологическим управлением компании [4].
На данный момент сформирован ряд методических подходов к анализу технологической
деятельности предприятия, выбору соответствующих показателей и проведению
сравнительного анализа. Большая часть подходов, практикуемых предприятиями, сводится к
финансовому анализу или анализу хозяйственной деятельности в рамках проведения аудита на
основании бухгалтерской отчетности.
В частности, данные подходы позволяют измерить затраты, потребление материалов и
ресурсов, экономическую и финансовую результативность технологической деятельности
предприятия, оборот, величину продаж и другие ее количественные характеристики. Однако
зачастую в данном методе анализа отсутствуют блоки по исследованию характера и сущности
технологических процессов, качества «технологической начинки» организации и их потенциал
их развития внутри предприятия.
В части популярных бизнес-практик ряд подходов связывается с теорией стратегического
управления и планирования и критериями измерения их эффективности. В зарубежных
компаниях для реализации стратегического плана технологического развития широко
применяется сбалансированная система показателей (balanced scorecard), разработка которой
сочетается с выбором ключевых показателей эффективности (key performance indicators)
развития каждого из стратегических направлений. Другим направлением является определение
элементов для реализации конкурентной стратегии и определения конкурентоспособности
организации.
Данные подходы имеют различные достоинства и недостатки. Наиболее существенным из
их ограничений, с учетом современного императива инновационного развития, может считаться
недооценка инновационной составляющей и интеллектуального капитала в деятельности
компании, а также невнимание к уровню технологической оснащенности. Притом, что
измерение технико-организационного и инновационного уровня организации признается
исследователями важнейшей из задач для характеристики эффективности его деятельности.
Рассмотрим инновационные технологии, которые существенно влияют на развитие
энергетики, широко востребованы и значительно повышают технико-экономические показатели
деятельности электроэнергетических предприятий.
1. Моделирование и расчет режимов электроэнергетической системы. Эффективность
управления режимами электроэнергетической системы во многом определяется адекватностью
используемых ее математических моделей, качеством решения задач проверки допустимости,
устойчивости и надежности существующего или планируемого режимов. Для расчета
нормальных и переходных режимов используются широко известные программновычислительные комплексы (ПВК), примерами которых могут служить: ПВК PSS/E, Rastr Win,
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ориентированные на расчет анализ и оптимизацию установившихся режимов, ПВК
EUROSTAG, Мустанг, RUSTAB, предназначенные для расчетов электромеханических
переходных режимов, ПВК NETOMAC, с помощью которого можно проводить расчеты
электромагнитных и электромеханических переходных режимов, комплексы программ для
расчетов электрических величин при повреждениях сети и установок релейной защиты - ПВК
АРМ СРЗА и ТКЗ 3000, ПВК АНАРЭС, ДАКАР-2010, позволяющие рассчитывать
установившиеся режимы, токи короткого замыкания и динамическую устойчивость [5].
В последнее время все более широкое распространение получает ПВ КEMTPRV (Electro
Magnetic Transient Program - Restructured Version), разработанный в США компанией EMTP
Development Coordination Group в рамках международного проекта EMTP Restructuring Project.
Характерной особенностью этого комплекса является детальное моделирование переходных
режимов в таких элементах энергосистемы, как генераторы и двигатели при сохранении
высокой точности расчетов.
Наряду с математическим моделированием в последнее десятилетие интенсивно
развивается и находит все более широкое применение новая технология цифро-аналогового
моделирования Real Time Digital Simulator (RTDS). Это цифровой программно-аппаратный
комплекс,
который
предназначен
для
моделирования
электромагнитных
и
электромеханических
переходных
режимов,
испытаний
регуляторов
и
защит
электроэнергетической системы в замкнутом цикле в реальном времени. Испытания в
замкнутом цикле (Closed-loop testing) - вид испытаний, при которых испытуемый прибор
подключается к аналоговым выводам RTDS, выходные сигналы RTDS передаются в
испытуемый прибор, выходные сигналы прибора подаются обратно на вход RTDS и
корректируют режим работы моделируемой электроэнергетической системы в темпе процесса
моделирования. В роли испытуемого прибора могут быть реальные комплекты АРВ, АРС,
FACTS, PSS, устройства защиты и т.п.
2. Стандарт МЭК 61850. Важным направлением инновационного развития энергетики
является создание систем автоматизации и управления электроэнергетическими объектами на
базе стандарта МЭК 61850 и сети Ethernet.
Стандарт регламентирует представление данных об объекте автоматизации и протоколы
цифрового обмена данными между микропроцессорными интеллектуальными электронными
устройствами (Intelligent Electronic Devices, IED) подстанции (включая устройства релейной
защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, телемеханики, технологической связи
т.д.). Широкое внедрение стандарта явилось предпосылкой для создания подстанции нового
поколения - цифровой подстанции, в которой организация всех потоков информации при
решении задач защиты, управления и мониторинга осуществляется в цифровой форме.
В основе систем автоматизации на базе стандарта МЭК 61850 лежит децентрализованный
принцип и свободное распределение логических функций между устройствами. При этом
обмен данными между устройствами осуществляется с помощью GOOSE сообщений [6].
Информационные комплексы, удовлетворяющие этому стандарту, обеспечивают более
высокую скорость и безопасность передачи информации по сравнению с традиционными.
Взаимозаменяемость отдельных компонентов системы достигается не только за счет
стандартизации протоколов передачи данных, но также за счет выполнения жестких
требований по совместимости оборудования.
3. Концепция Smart Grid. Инновационное развитие электроэнергетики индустриально
развитых стран привело к разработке новой концепции создания технологического базиса
электроэнергетики, которая получила название Smart Grid. Концепции Smart Grid,
разрабатываемые в США и Западной Европе значительно отличаются с точки зрения базовых
технологий, состав которых пока формируется.
Наиболее значимые технологии Smart Grid:
3.1. Возобновляемые источники энергии. Развитие возобновляемых источников энергии
стало одним из приоритетов Государственной программы "Энергоэффективность и развитие
энергетики", одобренной на заседании Правительства Российской Федерации 7 марта 2013г. В
соответствии с этой Программой за счет возобновляемых источников энергии до 2020 г.
предполагается ввести 6,2 ГВт генерации, и, таким образом, увеличить долю этой генерации в
структуре текущего энергобаланса с 0,8% до 2,5%. Наиболее развитыми в мире ВИЭ являются
ветроэнергетика и солнечная энергетика.
В конце 2014 г. суммарная установленная мощность ветроустановок в мире составила 369
ГВт. В таблице 1 представлены показатели по странам с наибольшей установленной
мощностью ветроустановок.
Особенно интенсивно ветроэнергетика развивается в таких странах, как Дания (с
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Год
Страна
Китай
США
Германия
Испания
Индия

Таблица 1. Установленная мощность ветроустановок, ГВт
Table 1. Installed capacity of wind turbines, GW
2012 г.

2013 г.

2014 г.

75,6
60,0
31,3
22,8
18,4

91,4
61,1
34,3
22,9
20,15

114,8
65,9
39,2
23,0
22,5

Отклонение за период
абс., МВт
отн.,%
39,2
34,1
5,9
8,9
8,2
20,9
0,2
0,09
4,1
18,2

помощью ветрогенераторов производится около 39% всего электричества), Испания - 20%
Германия - 8%. Эффективность ветроустановок в определенном регионе во многом
определяется среднегодовой скоростью ветра. В России к перспективным районам - зонам
ветровой активности относятся острова Северного Ледовитого океана от Кольского
полуострова до Камчатки, районы Нижней и Средней Волги и Каспийского моря, побережье
Охотского, Баренцева, Балтийского, Черного и Азовского морей, где среднегодовая скорость
ветра составляет 5-7 м/сек. [7].
Основными способами преобразования солнечной энергии являются:
- фотовольтаика - получение электроэнергии с помощью фотоэлементов;
- гелиотермальная энергетика - генерация электроэнергии тепловыми машинами через
нагрев теплоносителя;
- термовоздушные электростанции - преобразование солнечной энергии в энергию
воздушного потока, вращающего генератор.
Наиболее перспективными регионами России для использования солнечных
электростанций являются Краснодарский край, регион оз. Байкал, Хабаровский край, Якутия.
Возобновляемые источники энергии предполагается объединять с различного вида
накопителями энергии Распределительные электрические сети, в состав которых входят
возобновляемые источники энергии, накопители энергии, источники малой генерации
потребителей и резервные источники питания, получили название микросетей (microgrids).
Микросети, включенные на параллельную работу с основной сетью энергосистемы, позволяют
существенно повысить надежность и эффективность использования электроэнергии
потребителями.
3.2. Векторное измерение и регистрация параметров режима. Технология
синхронизированной векторной регистрации параметров электрического режима (технология
СВРП), впервые начала внедряться в конце 80-х годов прошлого столетия, и была реализована с
помощью Wide Area Measurement System (WAMS). Ее появление и развитие было обусловлено
усложнением топологии и структуры генерации и потребления электроэнергетических систем,
повышением количества и увеличением тяжести крупных системных аварий, а также
появлением и широким внедрением технологии глобального позиционирования (Global
Positioning System - GPS) [8]. В России технология СВРП реализована в виде Системы
мониторинга переходных режимов (далее - СМПР).
Создание СМПР, начавшееся в 2005 году, было продиктовано объективной
необходимостью Системного оператора ЕЭС в источнике информации о динамических
свойствах ЕЭС/ОЭС. Второй причиной создания СМПР явился запуск проекта «Разработка
ТЭО синхронного объединения энергосистем UCTE с ЕЭС/ОЭС». В рамках проекта с помощью
СМПР была проведена верификация динамической модели ЕЭС/ОЭС перед ее объединением с
моделью UCTE и проведен анализ низкочастотных колебаний в энергообъединении ЕЭС/ОЭС UCTE.
СМПР ЕЭС/ОЭС представляет собой комплекс регистрирующих приборов (Phasor
Measurement Unit, PMU), каналов передачи данных между регистраторами, концентраторами
данных (Phasor Data Concentrator, PDC) и центрами управления, а также средств обработки
полученной информации. PMU устанавливаются в крупных энергоузлах, на межсистемных
связях, на электростанциях вторичного регулирования [9].
В настоящее время с помощью СМПР решены задачи верификации динамических
моделей, мониторинга низкочастотных колебаний, мониторинга запасов устойчивости.
Находятся на стадии разработки задачи оценивания состояния, мониторинга функционирования
систем возбуждения и автоматических регуляторов возбуждения генераторов электростанций,
мониторинга асинхронных режимов [10].
3.3. FACTS. К технологиям Smart Grid можно отнести новые способы повышения
пропускной способности межсистемных и системообразующих линий электропередач,
регулирования напряжения и реактивной мощности, оптимальное распределение потоков
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мощности по параллельным ЛЭП. Эти технологии получили общее название «управляемые
связи переменного тока» (Flexible AC Transmission System, FACTS).
Методы, лежащие в основе технологий FACTS, были разработаны в середине прошлого
века. Новый импульс развития эти методы получили с развитием технологий и устройств
силовой электроники.
В настоящее время наибольшее распространение получили следующие типы
полупроводниковых приборов для силовой электроники:
- запираемые тиристоры (GTO, Gate-Turn-Off);
- запираемые тиристоры с интегрированным управлением (IGCT, Integrated GateCommutated Thyristor);
- биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT, Insulated Gate Bipolar
Transistor) [11].
Способность тиристоров работать с частотами переключения от 500 Гц до 2 кГц сделало
возможным создать на их базе быстродействующие устройства управления режимами работы
электроэнергетической системы. Устройства, использующие силовую электронику,
обеспечивающие реализацию технологии управляемых линий переменного тока и влияющие.
на уровень устойчивости, могут быть классифицируемы следующим образом:
- управляемые шунтирующие реакторы;
- статические тиристорные компенсаторы;
- управляемые статические преобразователи;
- асинхронизированные синхронные машины.
3.4. Управление спросом. Управление спросом (Demand response) - инфраструктурный
подход к управлению режимами энергосистемы с целью повышения надежности и/или
снижения стоимости электроэнергии на рынке за счет уменьшения электропотребления
(рисунок 1).
Рисунок 1. Схема управления режимами энергосистем
Figure 1. Power management mode diagram

Запрос по снижению мощности нагрузки формируется на основании пиковой цены
энергии на рынке или требований обеспечения системной надежности и передается
потребителю по каналам связи. При получении сигнала снижения мощности нагрузки может
происходить как в автоматическом, так и в «ручном» режиме диспетчером. При этом
предоставляемая потребителем услуга разгрузки оплачивается.
Выводы. Стратегические направления технологического развития электроэнергетических
компаний охватывают такие инновационные технологии, которые способны обеспечить
надежность и экономичность их деятельности.
Возможности современных программно-вычислительных комплексов и качество
используемых математических моделей позволяют проводить расчеты режимов с высокой
точностью с использованием расчетных моделей большой размерности. Особое внимание
уделяется развитию методов детального моделирования переходных процессов в элементах
энергосистемы и методов цифроаналогового моделирования.
Развитию систем автоматизации и управления электроэнергетическими объектами
способствует стандарт МЭК 61850, который является унифицированной платформой для
доступа и обмена информацией между микропроцессорным оборудованием различных
производителей.
Концепция инновационного развития Smart Grid предполагает не столько модернизацию
конкретных технологий и оборудования, сколько создание инновационного технологического
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базиса электроэнергетики путем существенного изменения физических и технологических
характеристик, а также функциональных свойств основных элементов энергосистемы.
Внедренная Системным оператором технология векторной регистрации параметров
режима и создание Системы мониторинга переходных режимов создает предпосылки
повышения качества управления режимами ЕЭС России.
Разработанные в середине прошлого века методы регулирования напряжения,
компенсации параметров ЛЭП, управления потокораспределением в электрической сети
получили новый импульс развития с внедрением современных технологий силовой
электроники и легли в основу технологий FACTS.
Технология микросетей, предусматривающая объединение централизованных и
распределенных генерирующих мощностей позволяет существенно повысить надежность и
эффективность использования электроэнергии потребителями.
Управление спросом (Demand Responce) находит все более широкое применение, с одной
стороны, как способ снижения стоимости электроэнергии на рынке за счет изменения нагрузок
путѐм управления энергопотреблением, с другой стороны, как резерв мощности, используемый
для регулирования режима энергосистемы.
Современные инновационные технологии существенно влияют как на развитие
энергетики в целом, так и на надежность работы отдельных компаний, имеют стратегические
перспективы использования и значительно повышают технико-экономические показатели
текущей работы субъектов российской энергосистемы. Вместе с тем, внедряя инновации в
практику технологического развития энергетических предприятий, необходимо учитывать
влияние факторов, способных затормозить или ускорить не только основной технологический
процесс, но и повлиять на динамику бизнеса в целом, что составляет особое направление
научно-практических исследований в энергетической сфере.
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САМТЊОИ СТРАТЕГИИ РУШДИ ТЕХНОЛОГИИ КОРХОНАЊОИ СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКА
Дар маќола љабњањо, масоил ва самтњои рушди технологии корхонањои соњаи энергетика дар асоси
пешрафти имрўзаи иќтисодї дида баромада шудаанд. Хусусиятњои инноватсияњои технологии ширкатњои
энергетикию барќї, мутобиќи вазъи соња ва талаботи рушди он бо назардошти њолати макроиќтисодї
муайян карда шудаанд. Зарурияти идоракунии стратегии рушди технологии ширкатњои энергетикию барќї
дар асоси интегратсияи технологї ва идораи инноватсияњо асоснок карда шудааст. Технологияњои
инноватсионї, ки самтњои стратегии рушди технологии корхонањои соњаро муайян менамоянд, бањо дода
шудаанд. Хулосањо оид ба ањамияти тањќиќи омилњое, ки ба самаранокии идораи стратегии рушди
технологии ширкатњои энергетикию барќї таъсир мерасонанд, пешнињод шудаанд.
Калидвожањо: энергетикаи барќї, корхона, инноватсия, технология, рушди технологї, идораи
стратегї.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В статье рассмотрены предпосылки, проблемы и направления технологического развития предприятий
энергетической отрасли в соответствии с современными экономическими тенденциями. Определены особенности
технологических инноваций российских электроэнергетических компаний, обусловленные современным
состоянием отрасли и потребностями ее развития в контексте макроэкономической ситуации. Обоснована
необходимость стратегического управления технологическим развитием электроэнергетических компаний на
основе интеграции технологических и управленческих инноваций. Дана характеристика инновационных
технологий, определяющих стратегические направления технологического развития предприятий отрасли.
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Сделаны выводы об особой значимости исследования факторов, влияющих на эффективность стратегического
управления технологическим развитием электроэнергетических компаний.
Ключевые слова: электроэнергетика, предприятие, инновации, технологии, технологическое развитие,
стратегическое управление
STRATEGIC DIRECTIONS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ELECTRIC ENERGY COMPANIES
He article discusses the prerequisites, problems and directions of technological development of enterprises in the
energy industry in accordance with modern economic trends. The features of technological innovations of the Russian
electric power companies, determined by the current state of the industry and the needs of its development in the context of
the macroeconomic situation, are identified. The necessity of strategic management of technological development of
electric power companies based on the integration of technological and managerial innovations is substantiated. The
characteristics of innovative technologies that determine the strategic directions of technological development of
enterprises in the industry are given. Conclusions are drawn about the special significance of the study of factors affecting
the effectiveness of the strategic management of the technological development of power companies.
Key words: electric power industry, enterprise, innovations, technologies, technological development, strategic
management.
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УДК 338.43:314(575.3)
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Искандаров Х.Х., Набиева Д.М.
Таджикский национальный университет
Агропромышленный комплекс является одним из основных секторов национальной
экономики республики, и его состояние и уровень развития предопределяют социальноэкономическую ситуацию в селе. В сельской местности проживает 6290,9 тыс. человек (73,5%
общей численности населения республики). До 1 января 2017 года в Республике Таджикистан
площадь земель, используемых для ведения сельскохозяйственного производства, составляла
14137,6 тыс. га, из них 3604,6 тыс. га - сельскохозяйственные угодья, в т.ч. пашни - 655,6 тыс.
га. В хозяйстве всех категорий 2016г. была произведена валовая продукция на сумму 21577,8
млн. сомони фактически действовавших цен, что в 1,37 раза больше, чем в 2010 году. В
структуре производства по категориям хозяйств доминируют хозяйства населения - 65%,
причем их доля в анализируемый период возросла более чем на пять процентных пункта, в то
время как на эту же величину снизился удельный вес сельскохозяйственных организаций,
практически при неизменном структурном положении фермерских хозяйств [4,с.13-304].
Агропромышленный комплекс как многопрофильная система тесно связан с социальной
сферой сельской местности. При этом необходимо констатировать, что неудобные условия
жизни, отсутствие, в частности, в сельской местности современной системы
квалифицированной медицинской помощи и бытовых услуг, привели к ухудшению
демографической ситуации (см. табл. 1).
Таблица 1. Основные показатели социальной сферы села Республики Таджикистан за
2010 и 2016 год
Table 1. The main indicators of the social sphere of the village of the Republic of Tajikistan for
2010 and 2016
Основные показатели

2010
Республики
Город
Село

Село
Численность
постоянного населения
на конец года, тысяча
человек.
Клубные учреждения всего, единиц

7417,4
5443,9
1973,5

100
73,3

992
829

Город
26,7

Село

8551,2
6290,
2260,3
9

100
163

83,5

2016
Республики
Город
Село

877
16,5

717

17

Село

26,5

+1133,8
+847
+286,8

+0,2

18,3

-112

100
73,5

Село

100
160

81,7

+/-

Город

Горо
д

%

Город

0,0

-115

-0,2
0,0

-3

-1,8

+1,8

Число библиотек, всего
Число
больничных
учреждений, единиц
Число
врачебных
учреждений,
оказывающих
амбулаторнополиклиническую
помощь
населению,
единиц
Число больничных коек
на 1000 чел.
Число
дошкольников,
тысяч чел.
Число
учащихся
в
дошкольных
учреждениях, тысяч чел.
Число
дошкольных
учреждений, единиц
Число
учреждений
общего
образования,
единиц
Жилищный фонд - всего
(млн. м2)

1419
1193

100
226

84,0

429
-

-

-

-

-

-

71,4

-

83,3

59,9

26,1

58,9

63,6

-

-

-

-

-

-12

-

-

-

-

-

550
398

40,1

3845
2191
1654

41,1

59,6

27,6

90,2
66,0

-

+15

1242,3

+1,1

-1,1
0,0

+48

+0,5

+98

44,0

499,3
0,0

+63
-54

0,0

72,4
43,1

-

0,0

82,2

100
30,6

-

28,6
+27,8
+5,6
+22,2

100
56,9

-

71,4

100

152

-

+47,6
483,9

0,0

+0,1

100
17,8

-

+1517
-

-0,4
0,0

-

100
1210,0

+0,4

+55

100

1741,6
1242,3
499,3
85,8
15,3
70,5

100

-33

100

71,9
100

1502

-

38,7
28,6

28,1

3747

37,5

-

100
350

2245

-

-45
15,6

100

-

-

100
16,7

84,4

2961

100

487
137

-

100

1694,0
1210,0
483,9
58,0
9,7
48,3

100
214

474

100

38,6
-

1160

100

1444
-

1374
16,0

-0,5
0,0

+152

-3,0

+26,6
+22,1
+4,5

+1,1

+3,0
0,0
-1,1
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В Таджикистане, социальная сфера села находится в глубоком кризисе. При этом
существует дифференциация в развитии социальной сферы села. Это проявляется в неравных
уровнях безопасности объектов социальной сферы административных районов.
Непропорциональное развитие социальной сферы является причиной отсутствия комплексного
удовлетворения потребностей сельских жителей.
Текущая тенденция идѐт к снижению количества и уровня занятости в сельском хозяйстве
из-за ряда причин, среди которых, в первую очередь, отметим следующие: резкое снижение
объемов производства в сельском хозяйстве и сельской промышленности, строительстве и
транспорте; тяжелое финансово-экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий;
сокращение количества объектов социальной инфраструктуры; снижение привлекательности
рабочих мест в сельской местности, по сравнению с городскими районами (резкое увеличение
разрыва в уровне заработной платы, наличие и качество социально-культурных, а также
коммерческих и общественных услуг, более тяжелых условий труда и т.д.) [2,с.220].
Несмотря на рост занятости и реальных доходов сельских жителей в последние годы, их
уровень остается ниже, чем у городского населения. Большая часть сельских безработных не
получают пособий и не имеют никакого социального обеспечения.
Условия жизни сельских жителей по-прежнему остаются непривлекательными.
Существующие социальные и инженерные инфраструктуры не отвечают современным
требованиям. Основная часть сельского жилищного фонда не имеет элементарных
коммунальных удобств. Сокращение числа предприятий и объектов социальной
инфраструктуры, снижает доступность сельского населения к базовым социальным услугам образованию, здравоохранению, культуре. Практически перестала функционировать сеть
предприятий бытового обслуживания сельских районов. Существующая сеть сельских дорог не
отвечает современным требованиям.
Создание условий для устойчивого развития сельской местности является одной из
наиболее важных стратегических целей государственной политики Таджикистана,
обеспечивающей эффективное использование экономического потенциала.
Сельскохозяйственный сектор, который занимает доминирующее положение не только в
АПК, но и по всей республике, является многофункциональным и должен не только
производить товарную продукцию, но также и обеспечить воспроизводство социальных
значимых
ценностей,
которые
не
всегда
поддаются
количественной
оценке.
Сельскохозяйственный сектор вносит решающий вклад в поддержание жизнеспособности
сельских районов, сохранение сельскохозяйственного вида и культурного наследия, сохранение
агро-биоразнообразия и поддержание экологического равновесия в биосфере. Сельское
хозяйство играет важную роль в поддержании плодородия и охраны земельной почвы от эрозии
и других негативных последствий природного и техногенного характера. Эти непищевые
аспекты являются характеристиками общественных благ, но не могут быть в полной мере
оценены критерием эффективности рынка.
Таджикское общество заинтересовано не только в достижении продовольственной
безопасности и повышении уровня самообеспеченности страны, но и в сохранении
многофункциональности сельского хозяйства, исторического образа жизни населения,
улучшения состояния окружающей среды. Многофункциональное сельское хозяйство является
одним из составляющих национального благосостояния, определяет необходимость
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государственной поддержки в обеспечении условий для устойчивого развития сельских
территорий, которые требуют кардинального качественного улучшения.
В данном исследовании под устойчивым развитием сельских районов мы понимаем
устойчивое развитие сельских общин, обеспечивающее рост, диверсификацию и повышение
эффективности сельского хозяйства, уровень роста и качества жизни сельского населения,
улучшение экологической ситуации в сельской местности.
Устойчивое развитие сельских районов Таджикистана является одной из важнейших
целей государства, которая, на наш взгляд, возможно, будет достигнута за счет реализации
следующего комплекса мер:
 макроэкономическая
стабильность,
сбалансированная
развитию
экономики
Таджикистана и экономическому росту в сельскохозяйственном секторе;
 расширение несельскохозяйственной занятости населения в сельской местности;
 обеспечение на селе экономически-равных с городом условий получения доходов и
общественных благ;
 совершенствование деятельности институтов гражданского общества в сельских
районах, обеспечивающих защиту экономического и социального интереса всех групп
сельского населения;
 осуществление программ, направленных на улучшение экологической ситуации в
сельской местности;
 преодоление административной фрагментации в управлении сельской местностью и
улучшение координации в обеспечении развития сельских районов между региональными и
местными органами власти[1,с.17].
Социально-экономические преобразования, которые имели место в последние годы,
оказывают негативное влияние на состояние сельского хозяйства, социальной и экологической
ситуации в сельской местности. Реализация мер на республиканском и региональном уровнях, в
силу некоторых объективных и субъективных причин, не позволили обеспечить наращивание
отечественного производства и повышение доходности отраслей АПК, ослабили финансовое
положение и конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей, и
соответственно, экономики АПК. В то же время, не произошло значительных положительных
сдвигов в сельскохозяйственном производстве и развитии сельских районов, поэтому можно с
уверенностью сказать, что в современных условиях таджикское село переживает системный
кризис, основными проявлениями которого являются:
 демографическая ситуация в сельской местности;
 высокий уровень безработицы сельского населения;
 очень низкий уровень жизни в сельской местности;
 разрушение экономических связей;
 неконкурентоспособность сельских товаропроизводителей.
Сельскохозяйственный сектор представляет собой подсистему всего общества, где на
государство возложены такие важные функции, как: производство и поставка продуктов
питания и сельскохозяйственного сырья; обеспечение рабочей силы в сельскохозяйственном
секторе; сохранение социальных, культурных и национальных традиций, декоративноприкладного искусства; охрана окружающей среды, поддержка экологического равновесия,
сохранение природного ландшафта; контроль над территорией - охрана приграничных районов
от самопроизвольного захвата соседних территорий; обеспечение отдыха населения.
Социальная защита относится к непроизводственной сфере услуг, которая включают в
себя отрасли, предприятия, организации, непосредственно связанные с определением образа и
уровня жизни людей, с их благосостоянием и потреблением. Социальные компоненты
различной степени сложности по отношению друг к другу в иерархической зависимости
являются производными от социальной сферы как целостной системы. Их специфика
возникновения и существования определяются основной функцией социальной сферы функция социального воспроизводства людей как субъектов жизни и рекреационных структур,
социальных институтов, социальных субъектов жизненно важных ресурсов.
Каждый компонент социальной сферы имеет определенную функцию. К ним относятся:
Образование - дошкольное, образовательные учреждения, учреждения начального,
среднего и высшего образования, дополнительное профессиональное образование.
Культура - библиотеки, учреждения культуры клубного типа, парки отдыха, памятники
истории и культуры, выпуск книг, журналов и газет.
Здравоохранение - сеть и деятельность учреждений здравоохранения, подготовка
медицинского персонала и медицинских сестер.
Социальное обеспечение - учреждения для престарелых, пожилых людей и инвалидов.
19

Жилищно-коммунальное хозяйство - жилище, его улучшение, производственная
деятельность предприятий и служб, обеспечивающих население водой, теплом, газом, гостиниц
и других видов благоустройства населенных пунктов.
Физическое воспитание и спорт - сеть спортивных сооружений, их расположение,
персонал, количество людей, занимающихся спортом.
Связь (контакт) - передача и прием информации с помощью различных средств,
удовлетворение культурных и социальных потребностей населения.
Промышленные и экономические основы социального развития села определяют
состояние и потенциал сельского хозяйства в качестве первичного сектора производства
товаров, обеспечивающего формирование занятости и доходов сельских жителей, налоговых
поступлений для поддержания функционального состояния сельской местности.
Экономическая ситуация в сельскохозяйственном секторе в значительной степени влияет на
благополучие социальной сферы сельской местности.
Большинство сельских семей нуждаются в улучшении жилищных условий. Качество
сельского жилищного фонда остается низким: многие сельские местности Республики
Таджикистан не оборудованы водопроводом, подавляющее большинство из них не имеют
доступа к центральному отоплению, газу и горячему водоснабжению. Все это приводит к
снижению занятости и активности сельского населения.
Причина сельского кризиса лежит в историческом отставании сельских поселений в
социально-экономическом развитии, а также в несовершенстве современных аграрных
отношений и форм сельской жизни.
Почти на протяжении всего развития сельская местность остается со слабой развитой
промышленностью, услугами и другими несельскохозяйственными видами деятельности.
Последствия гражданской войны, ощущающиеся до сих пор, низкие доходы,
неудовлетворительные условия труда и быта, узость сферы приложения труда, незащищенность
местного производителя стимулируют интенсивную миграцию сельского населения в поисках
лучшей жизни в города Республики Таджикистан и за еѐ пределы. В результате в сельской
местности постоянно идет процесс сокращения необходимых для этой местности специалистов.
В своем исследовании, посвященном кадровым проблемам сельского хозяйства
Республики Таджикистан, мы не могли не отметить, и другие проблемы села, так как они
непосредственно касаются нашей темы: в описанных условиях очень сложно привлечь в
таджикское сельское хозяйство опытные и ответственные кадры, даже предложением высокой
заработной платы и льгот. Сам факт проживания в сельской местности уже настораживает
многих будущих специалистов.
Предпринимаемые правительством в последние годы комплексные меры по обеспечению
агропромышленного комплекса, хотя и привели к некоторой стабилизации и небольшому
увеличению производства в сельском хозяйстве, не позволили существенно улучшить
экономическую ситуацию в агропродовольственном секторе Республики Таджикистан.
Сельхозпроизводителям не хватает финансовых ресурсов для текущих инвестиций.
Инвестиции, поступающие в АПК и сельское хозяйство Таджикистана, практически не
вкладываются в комплексное развитие сельских территорий.
Для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и развития сельских районов, а также
реализации комплексного подхода к решению этой проблемы требуются согласованные
действия соответствующих государственных и региональных органов власти, сельских общин и
джамоатов, общественных и коммерческих организаций, представителей бизнеса и местного
населения, а также координационной работы со стороны правительства республики.
Следует признать, что одновременно заняться решением этой проблемы в масштабах всей
страны не представляется возможным. Обеспечение устойчивого развития сельских районов и
создание нормальных условий жизни во всех регионах – это долгосрочная задача.
Государственную поддержку регионов Республики Таджикистан в реализации различных
программ развития сельских районов следует дифференцировать. Приоритет, с этой точки
зрения, имеют две группы регионов:
Во-первых - это территория с наиболее благоприятными природными условиями для
восстановления экономики и увеличения сельскохозяйственного производства.
Во-вторых - это наиболее устойчивые экономические депрессии в регионах с большим
оттоком жителей.
На наш взгляд, для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и развития сельских
районов республики необходимо следующее:
 совершенствование сельскохозяйственной и продовольственной политики государства,
развитие сельскохозяйственного кредита, включая землю и систему ипотечного кредитования,
агролизинга;
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 совершенствование нормативно-правовой базы, таможенно-тарифного регулирования,
развития рыночной инфраструктуры в целях повышения конкурентоспособности
агропромышленного комплекса республики для дальнейшего импорта продукции
растениеводства и животноводства;
 разработка комплексных мер по решению проблем устойчивого развития и поддержки
механизмов их реализации на национальном и региональном уровнях сельских районов; обзор
существующих ведомственных подходов к развитию сельских районов;
 создание надлежащих путей повышения качества услуг в сельской местности и
организация мониторинга;
 осуществление ряда опытных пилотных хозяйств в регионах;
 совершенствование институциональных механизмов, финансовых и информационных
консультаций в целях обеспечения развития сельских районов;
 создание механизмов межведомственной координации и сотрудничества в решении
проблем развития сельских районов, в том числе разъяснение порядка совместного
финансирования, а также разработки методики оценки эффективности использования
финансовых ресурсов.
При формировании соответствующих направлений повышения качества услуг в сельской
местности наибольшее значение имеет определение основных направлений децентрализации
услуг с целью улучшения структуры и функции правительственных и неправительственных
организаций на различных уровнях, более активное участие в этой области малого и среднего
бизнеса.
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ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛЇ ДАР МИНТАЌАЊОИ ДЕЊОТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола муаммоњои инкишофи системаи њифзи иљтимоии ањолї дар минтаќањои дењоти Љумњурии
Тољикистон дида баромада шудаанд. Ба аќидаи муаллифон, барои рушди устувори минтақаҳои деҳоти
Тољикистон ќабули барномањои миѐнамуҳлат ва таҳияи як қатор чораҳои иқтисодї, ҳуқуқї ва маъмурї
барои рушди соњаи кишоварзї, бањри беҳтар намудани сатҳ ва сифати зиндагї дар деҳот ба маќсад мувофиќ
мебошад. Ба андешаи муаллифон, дар Тољикистон, соҳаи иљтимоиѐти деҳот дар буҳрони амиқ қарор дорад.
Дар соҳаи рушди иљтимоии деҳот тафовут вуљуд дорад. Рушди номуносиби соҳаи иљтимоиѐти ва ќонеъ
нагаштани эҳтиѐљоти онњо, сабаби норозигии ҳамаљонибаи сокинони деҳот гаштааст. Чораҳое, ки аз љониби
ҳукумат дар давоми чанд соли охир барои таъмини ањолии дењот андешида шудаанд, ањолии дењотро бо
љойи кори мувофиќ ва ба шароитњои зисти онњо мусоидаткунанда кифоя набуда, ба афзоиши камтари
истеҳсолот дар соҳаи кишоварзї оварда расонидаанд. Вазъияти иқтисодии бахши агросаноатии Љумњурии
Тољикистон беҳтар шудааст, вале камбудињо њоло њам љой доранд. Барои таъмини рушди устувори соњаи
кишоварзї ва таъмини системаи њифзи иљтимоии ањолии дењот бояд чорабинињои зарурї андешида шуда,
тамоми дастгирињои давлатї ва ѓайридавлатї ба онњо равон карда шаванд.
Калидвожањо: инкишофи иљтимої-иќтисодї, њифзи иљтимоии ањолї, комплекси агросаноатї,
иќтисодиѐт, хољагии ќишлоќ, рушди босубот, шароитњои мењнат.
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается проблема развития системы социальной защиты населения в сельской местности в
Республике Таджикистан. По мнению авторов, для устойчивого развития сельских районов Таджикистана
необходимо определить развитие сельского хозяйства в среднесрочной перспективе и разработать ряд
экономических, правовых и административно-управленческих мер, направленных на развитие сельского
хозяйства, улучшение уровня и качества жизни в сельской местности. Это позволит преодолеть значительные
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социально-экономические различия между городом и селом, реализовать основные функции села и сократить
бедность в сельских местностях. По мнению авторов в Таджикистане, социальная сфера села находится в глубоком
кризисе. При этом существует дифференциация в развитии социальной сферы села. Это проявляется в неравных
уровнях безопасности объектов социальной сферы административных районов. Непропорциональное развитие
социальной сферы является причиной отсутствия комплексного удовлетворения потребностей сельских жителей.
Предпринимаемые правительством в последние годы комплексные меры по обеспечению агропромышленного
комплекса, хотя и привели к некоторой стабилизации и небольшому увеличению производства в сельском
хозяйстве, не позволили существенно улучшить экономическую ситуацию в агропродовольственном секторе
Республики Таджикистан. Сельхозпроизводителям не хватает финансовых ресурсов для текущих инвестиций.
Инвестиции, поступающие в АПК и сельское хозяйство Таджикистана, практически не вкладываются в
комплексное развитие сельских территорий. Для обеспечения устойчивости сельского хозяйства и развития
сельских районов, а также реализации комплексного подхода к решению этой проблемы требуются согласованные
действия соответствующих государственных и региональных органов власти, сельских общин и джамоатов,
общественных и коммерческих организаций, представителей бизнеса и местного населения, а также
координационная работа со стороны правительства республики.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социальная зашита населения, агропромышленный
комплекс, экономика, сельское хозяйство, устойчивое развитие, условия труда.
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF POPULATION IN RURAL LOCATION
TO THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the problem of development of the system of social protection of the population in rural areas
in the Republic of Tajikistan. According to the authors, for the sustainable development of rural areas in Tajikistan, it is
necessary to determine the development of agriculture in the medium term and to develop a number of economic, legal and
administrative-management measures aimed at developing agriculture, improving the level and quality of life in rural areas.
This will overcome the significant socio-economic differences between cities and villages, realize the main functions of the
village and reduce poverty in rural areas. According to the authors in Tajikistan, the social sphere of the village is in deep
crisis. At the same time, there is a differentiation in the development of the social sphere of the village. This is manifested
in unequal levels of security of social facilities in administrative districts. Disproportional development of the social sphere
is the reason for the lack of comprehensive satisfaction of the needs of rural residents. The complex measures taken by the
government in the last few years to ensure the agro-industrial complex, although they led to some stabilization and a small
increase in production in agriculture, did not significantly improve the economic situation in the agro-food sector of the
Republic of Tajikistan. Agricultural producers do not have enough financial resources for current investments. Investments
coming to the agro-industrial complex and agriculture of Tajikistan are practically not invested in the integrated
development of rural areas. To ensure sustainability of agriculture and rural development, as well as to implement an
integrated approach to solving this problem, concerted actions of the relevant state and regional authorities, rural
communities and jamoats, public and commercial organizations, business and local people, as well as coordination with
side of the government of the republic.
Key words: socio-economic development, social protection of the population, agro-industrial complex, economy,
agriculture, sustainable development, working conditions.
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УДК 338(575.3)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Улугходжаева Х.Р., Давлатов М.
Таджикский национальный университет
В современных условиях семейная экономика является одним из важнейших субъектов
национальной экономики.
Переход к новым видам экономических отношений, организация новых видов
хозяйствования привели к полному изменению сельскохозяйственной отрасли республики и
увеличению дехканских (фермерских) хозяйств, личного подсобного хозяйства, что отразилось
на семейной экономике, сельском предпринимательстве [1].
В принятой Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до
2030 года большое место отводится развитию сельскохозяйственного сектора, обеспечению
населения сельскохозяйственной продукцией, развитию малых форм сельского
предпринимательства, как важного аспекта семейной экономики.
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Слово «экономика» произошло от древнегреческого, что переводится как «искусство
ведение домашнего хозяйства». Первоначально экономика была семейным делом,
регулирующим доходы и расходы отдельной семьи. В дальнейшем семейное дело стало
превращаться в семейную экономику, т.е. стало обозначать более широкий спектр
деятельности.
Понятие «домашнее хозяйство» относится к группе лиц, проживающих под одной крышей
и ведущих совместное хозяйство, что проявляется в совместном производстве и потреблении
благ. В отличие от домашнего хозяйства семья базируется на понятии родства, но степень
родства, достаточная для объединения в единую семью, зависит от исторического и
культурного развития.
Национальная экономика Республики Таджикистан, сельское хозяйство развивается
быстрыми темпами для обеспечения населения продуктами питания. Правительство
Республики Таджикистан, в силу необходимости, изменило направление относительно решения
проблем развития частного сектора в сельском хозяйстве, получившее название «семейная
экономика».
Следует
подчеркнуть,
что
малые
предпринимательские
структуры
в
сельскохозяйственном секторе экономики - это не только хозяйствование и форма
собственности, но и жизненный уклад сельского населения страны. Установлено, что развитие
таких структур значительно влияет и на социальную жизнь населения, т.е. на поведение и
культуру сельского населения, изменяет не только образ мышления, но и их жизненный уклад.
Развитие предпринимательской деятельности позволит решить проблему обеспечения
продовольствием сельских жителей как можно быстрее посредством государственного
регулирования и поддержки развития сельского хозяйства.
Решение продовольственного обеспечения возможно только за счет количественного
увеличения форм частной собственности. Для этого требуются не только инновационные
формы отношений, но и инновационное современное образование, и современные формы
землепользования, чистота и порядок в работе, высокая нравственность, строгое знание и
соблюдение нормативно-правовых актов. Тенденции роста производства сельскохозяйственной
продукции на душу населения в Республике Таджикистан за 2000-2015гг. представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Тенденции роста производства сельскохозяйственной продукции на душу
населения в Республике Таджикистан за 2000-2015гг. (в кг. в год)
Table 1. Trends in the growth of agricultural production per capita in the Republic of Tajikistan
for 2000-2015. (in kg. per year)
Вид
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013 2014 2015
продукции
102,6
109,5
133,3
141,4
133,8
129,8
129,3
128,4
167.5
142.8
154.1
172.5
159,6
89,8
168,6
Зерно
100.9
113.3
123.9
138.2
102.9
49,5
52,3
55,7
71,4
83,7
80,2
81,6
91,9
92,6
107,5
Картофель
108,4
103,8
108,1
116,0
123,6
151.7
163.1
167.8
184.6
186.7
57,9
64,9
73,9
87,4
201,9
Овощи
Фрукты и
27,7
26,4
23,0
13,4
22,9
21,4
29,7
21,8
35,7
29.9
34.1
39.2
40.7
41.1
36,2
ягоды
18,0
15,7
12,6
4,3
14,9
13,1
15,0
16,2
16,1
16.5
20.3
20.9
21.7
22.7
24,7
Виноград
4,8
5,1
5,2
6,7
7,7
7,8
8,0
8,2
8,8
9.5
9.9
10.1
10.7
12.3
13,2
Мясо
102.6
103.0
50,6
53,8
64,6
69,2
77,8
77,2
77,5
80,9
81,8
87.8
91.4
97.3
107,6
Молоко
3,8
4,9
7,2
8,6
12,3
14,3
15,0
15,4
20,6
30.8
33.4
36.5
42.6
42.2
43,3
Яйца (штук)
15,6
16,1
17,4
20,8
23,9
24,6
31,0
33,5
38,8
64.1
55.6
58.1
61.3
65.7
64,1
Бахчевые
Источник: Таджикистан в цифрах/Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе,
2015. -С.101. Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник / Агентство по
статистике при Президенте РТ. -Душанбе, 2016. -С.323

Для того, чтобы удовлетворить собственными усилиями эту потребность в
продовольствии требуется не только увеличение объема и качества производимой
сельхозпродукции, повышение эффективности, производительности труда в сельском
хозяйстве, но и целесообразно расширить международное и региональное сотрудничество. В
Таджикистане, производство продукции сельского хозяйства на душу населения имеет
тенденцию роста.
По данным из таблицы 1 видно, что за 2000-2015гг. наблюдается рост производства
сельскохозяйственной продукции на душу населения Республики Таджикистан. Необходимо
отметить, что состояние здоровья населения страны нормальное, несмотря на нехватку
калорийных, сбалансированных и энергоснабжающих продуктов питания. Поэтому указанные
выше нормы питания достаточно превышают реально существующий в условиях Республики
Таджикистан продовольственный спрос.
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В основном, реализация основных проблем, направленных на удовлетворение растущих
потребностей
населения,
обеспечение
продовольственной
безопасности,
как
и
общенациональной безопасности страны, производится по следующим направлениям:
1. Обеспечить повышение производительности труда в сельском хозяйстве на основе
научно-обоснованного развития, размещения и использования производительных сил,
современной техники и технологии.
2. В перспективе ускорить создание и развитие разнообразных форм собственности,
исходя из специфики хозяйства, формирование сельских, средних, малых, семейно-групповых и
совместных предприятий в тесной связи с традиционным образом жизни населения, с одной
стороны, с учетом экономического и природно-ресурсного потенциала.
3. Развивать межрегиональные отношения в республике, решать проблемы
информационного обеспечения и перспективного развития инфраструктурной базы.
Социально-направленная рыночная экономика в стране начинается с преобразования
сельского хозяйства, от которого зависит развитие других отраслей народного хозяйства
Республики Таджикистан.
В этих условиях основным критерием эффективности сельского и народного хозяйства в
целом является уровень развития производства, отражающийся в изобилии производимой в
хозяйствах продовольственной продукции и других сельскохозяйственных культур. Таким
образом, в республике должно производиться такое количество продукции предпринимателями
и другими субъектами сельского хозяйства, которое должно удовлетворять потребности
населения в продовольствии и в других видах сельхозпродукции.
В разрешении этой задачи огромную помощь сельхозпроизводителям может оказать их
трудолюбие и знание основ предпринимательства, изучение и применение передового опыта
мировой экономики в области сельского хозяйства.
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ВАЗЪИ МУОСИРИ ИЌТИСОДИ ОИЛАВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масоилњои рушди шаклњои гуногуни соњибкорї дар дењот дар баробари шаклњои дењќонии
(фермерии) хољагидорї ба монанди хољагии оилавї, хољагии шахсии ѐрирасон ва ѓайра мавриди баррасї ќарор
дода шудаанд. Иќтисоди оилавї яке аз субъектњои муњимми иќтисоди миллї мањсуб ѐфта ва ба гурўњи одамоне
мутаалиќ аст, ки зери як саќф зиндагї карда хољагии умумї доранд, ки ин дар истењсол ва истеъмоли муштараки
неъматњо намудор мегардад. Муќаррар гардидааст, ки рушди чунин сохторњо ба њаѐти иљтимоии ањолї, яъне ба
рафтор ва фарњанги ањолии дењот таъсири назаррас расонида, на танњо тарзи тафаккур, инчунин тарзи њаѐти
онњоро таѓйир медињад. Рушди фаъолияти соњибкорї имконият фароњам меорад, ки масоили таъмини мањсулоти
озуќаи ањолии дењот њарчи зудтар бо воситаи танзими давлатї ва дастгирии рушди хољагии ќишлоќ њалли худро
ѐбад. Њалли таъминоти озуќаворї танњо аз њисоби афзунгардонии миќдории шаклњои моликияти хусусї нокифоя
аст. Барои ин на танњо шаклњои инноватсионии муносибатњо, инчунин маълумотнокии муосири инноватсионї,
шаклњои муосири истифодабарии замин, тозагї ва тартибот дар кор, маънавиѐти баланд, дониши ќатъї ва
риояи санадњои меъѐрї - њуќуќї зарур аст.
Калидвожањо: иќтисоди оилавї, шаклњои гуногуни моликият, разнообразных форм собственности,
озуќаворї, истењсолкунандагони мањсулоти хољагии ќишлоќ, соњибкорї, кори оилавї.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются проблемы развития в сельской местности различных форм предпринимательства,
наряду с дехканским (фермерским хозяйством) и других форм, таких как семейное хозяйство, личное подсобное
хозяйство и другие. Семейная экономика является одним из важнейших субъектов национальной экономики,
относится к группе лиц, проживающих под одной крышей и ведущих совместное хозяйство, что проявляется в
совместном производстве и потреблении благ. Установлено, что развитие таких структур значительно влияет и на
социальную жизнь населения, т.е. на поведение и культуру сельского населения, изменяет не только образ
мышления, но и его жизненный уклад. Развитие предпринимательской деятельности позволит решить проблему
обеспечения продовольствием сельских жителей как можно быстрее посредством государственного регулирования
и поддержки развития сельского хозяйства. Решение продовольственного обеспечения недостаточно только за счет
количественного увеличения форм частной собственности. Для этого требуются не только инновационные формы
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отношений, но и инновационное современное образование, и современные формы землепользования, чистота и
порядок в работе, высокая нравственность, строгое знание и соблюдение нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: семейная экономика, разнообразные формы собственности, продовольствие,
сельхозпроизводители, предпринимательство, семейное дело.
MODERN CONDITION OF FAMILY ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the problems of development in rural areas of various forms of entrepreneurship, along with
dekhkan (farm) and other forms, such as family farming, personal subsidiary farming and others. Family economy is one of
the most important subjects of the national economy belongs to the group of persons living under the same roof and leading
a joint economy, which is manifested in the joint production and consumption of goods. It has been established that the
development of such structures significantly influences the social life of the population, i.e. on the behavior and culture of
the rural population, changes not only the way of thinking, but also their way of life. The development of entrepreneurship
will solve the problem of providing food to rural residents as soon as possible through state regulation and support for the
development of agriculture. The decision of food supply is not enough only due to a quantitative increase in the forms of
private property. This requires not only innovative forms of relations, but also innovative modern education, and modern
forms of land use, cleanliness and order in work, high morality, strict knowledge and compliance with legal acts.
Key words: family economy, various forms of ownership, food, agricultural producers, entrepreneurship, family
business, etc.
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УДК 331(575.3)
ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Бобоева Р.М.
Таджикский национальный университет
Современные мировые тенденции развития социально-экономических систем
показывают, что для государств с постиндустриальной экономикой характерно возрастание
значимости человеческого фактора. Отсюда, в последнее время наблюдается увеличение
исследований, связанных с вопросами по формированию и воспроизводству человеческого
потенциала [1,с.571]. Значение человеческого потенциала в экономике определяется такими
факторами, как состояние здоровья, совокупностью профессиональной, творческой и
предпринимательской компетентности, которая проявляется через реализацию в различных
областях деятельности. Это подчеркивает актуальность проведения экономических
исследований, направленных на решение вопросов формирования и использования
человеческого капитала. При этом основная задача состоит в достижении эффективности
реализации человеческого капитала, направленного на социально-экономическое развитие.
Одним из приоритетных направлений оптимизации использования человеческого
потенциала является решение проблемы занятости. Ориентация макроэкономической стратегии
государства на решение проблемы занятости населения, прежде всего, обусловлена тем, что
существует настоятельная необходимость разработки комплекса мероприятий по
эффективному использованию трудовых ресурсов. В частности, нужно подчеркнуть важность
формирования таких параметров рынка труда, чтобы соответствовать потребностям, как
экономике всей страны, так и экономике в региональном разрезе [2,с.187; 3,с.28].
В этой связи важно выявить такие параметры рынка труда, как потребность в трудовых
ресурсах, объем занятого населения на основе исследования основных макроэкономических
показателей развития экономики страны. Для проведения исследования параметров рынка
труда как совокупности указанных факторов применим инструментарий корреляционнорегрессионного анализа. Использование этого метода позволит выявить существующие
закономерности в развитии рынка труда в разрезе страны и регионов.
Исследование организации и оптимальной стратегии использования трудовых ресурсов
является необходимым этапом по разработке научно-обоснованных планов развития экономики
страны и реализации комплекса существующих социальных проблем.
В исследовании, прежде всего, необходимо исходить из методологических предпосылок
по методам классификации, систематизации и измерения имеющихся причинно-следственных
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связей. На основе анализа причинно-следственных связей формирования трудовых ресурсов
страны, можно выявить основные тенденции происходящих процессов на рынке труда и
определить наиболее действенные факторы. На основании изменения выявленных факторов
можно проводить прогнозирование основных параметров использования трудовых ресурсов.
Таким образом, оценивая процесс формирования трудовых ресурсов, необходимо
учитывать комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых показателей. Так, например,
рассмотрим структуру занятости населения по отраслям экономики страны. В табл.1 приведены
статистические данные по занятому населению. Анализ данных этой таблицы показывает, что
наблюдается тенденция уменьшения занятости в реальном секторе экономии, и увеличения
занятости в секторе услуг. Так, если в 2010г. занятость населения в сфере услуг составляла
26,26%, то в 2015г. доля занятого населения в сфере услуг составляла уже 28,39%. Следует
отметить, что такая тенденция высоких темпов роста сферы услуг наблюдается в развитых
странах мира, где эта отрасль занимает до 60-70% ВВП.
Таблица 1. Статистические данные по структуре занятости населения по отраслям
экономики страны
Table 1. Statistical data on the structure of employment by industry sectors of the country
2010
2233,3
1646,9
73,74%
586,4
26,26%

Всего занято в экономике
В реальном секторе
%
В секторе услуг
%

2011
2249,3
1671,8
74,33%
577,6
25,68%

2012
2291,5
1685
73,53%
606,5
26,47%

2013
2307,3
1682,7
72,93%
624,6
27,07%

2014
2325,4
1682,6
72,36%
642,8
27,64%

2015
2379,7
1704
71,61%
675,7
28,39%
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Далее, рассмотрим такой важный фактор рынка, как занятость. Для исследования формы
зависимости выберем в качестве независимых показателей валовой внутренний продукт и
показатели экспорта. Проведение прогнозирования занятости населения представляется
возможным через исследование и построение регрессионных зависимостей [2,с.188].
На основе статистических данных (табл.2), нами проведен многофакторный анализ, по
которому был получен следующий вариант зависимости величины занятости от ВВП и
экспорта:
Y=2102,71 + 0,005X1 + 0,01X2
(1)
где
Y - занятое население (т.чел.);
X1- ВВП страны (млн. сомони);
X2 - Экспорт (млн. долларов США).
Таблица 2. Статистические данные по занятости населения, ВВП страны и экспорту
Table 2. Statistics on employment, GDP, and exports

Годы
Занятое население (т.чел.)
ВВП страны (млн. сомони)
Экспорт (млн. долларов США)

2010
2233
24707,1
1194,7

2011
2249
30071,1
1257,3

2012
2291
36163,1
1359,7

2013
2307
40525,5
943,4

2014
2325
45606,6
977,3

2015
2380
48401,6
890,6
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Данные регрессионной статистики (табл.3) показывает применимость полученной
зависимости.
Из полученной зависимости (1) можно сделать вывод, что увеличение ВВП страны на 1
млрд. сомони обусловит рост занятости населения на 5 т.чел. В то же время, рост экспорта на 1
млн. долларов США даст возможность увеличить занятость населения на 100 чел.
На основании полученной многофакторной зависимости проведем прогнозирование роста
занятости населения до 2015г. Для этого рассчитаем прогнозные значения каждого из
независимых показателей - ВВП страны X2 и величины экспорта X3.
Таблица 3. Регрессионная статистика
Table 3. Regression statistics

Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,966958886
0,935009488
0,89168248
17,54378047
6
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Прогнозные значения независимого показателя - ВВП страны рассчитываем по
следующей функции (рис.1):
y = 4841x + 20635
(4)
Значение величины достоверности аппроксимации показывает применимость ее
использования (3).
R² = 0,99
(3)
Рисунок 1. Прогнозирование ВВП страны на период до 2022г.
Figure 1. Forecasting the country's GDP for the period until 2022

Прогнозные значения независимого показателя величины экспорта X3.рассчитываем с
использованием авторегрессионной модели вида:
У=bx + ct + a
(4)
где у - величины экспорта;
х - величины экспорта в предшествующем году;
t - фактор времени, год.
Рассчитываем коэффициенты в формуле (4), с использованием данных для расчета
параметров авторегрессионной модели. Получаем следующую функцию (рис.2):
Y = 1440,4 +-0,016X+82,1t
(5)
Рисунок 1. Прогнозирование экспорта страны на период до 2022г.
Figure 1. Forecasting the country's exports for the period until 2022

Рассчитанные прогнозные величины ВВП страны и экспорта приведены в табл.4. Далее,
подставляя полученные прогнозные величины в формулу (1), получим прогноз занятости
населения на период до 2022г.
Таблица 4. Прогнозные значения ВВП страны, величины экспорта
и занятости населения до 2022 г.
Table 4. Forecast values of the country's GDP, exports and employment
of the population until 2022

Годы
ВВП страны (млн. сомони)
Экспорт (млн. долларов США)
Занятость населения (тыс.чел)

2017
59363
944
2400,45

2018
64204
921
2424,64

2019
69045
941
2448,86

2020
73886
1012
2473,14

2021
78727
1013
2497,34

2022
83568
1067
2521,60

Приведенные расчеты показывают тенденцию роста занятости населения страны. Это
обуславливает проведения необходимых мероприятий по повышению уровня подготовки
рабочих кадров. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов позволяет
обеспечить сбалансированное развитие экономики.
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МАСЪАЛАЊОИ ДИНАМИКАИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТИИ ЉТ
Дар маќола масъалањои динамикаи захирањои мењнатии ЉТ дида баромада шудаанд. Тањќиќи яке аз
масъалањои асосии гузаронидани стратегияи макроиќтисодии давлат, ки ба њалли проблемањои шуѓли ањолї
равона шудааст, иљро шудааст. Самти асосии тањлили њолати бозори мењнат, пеш аз њама, ба он асоснок
шудааст, ки ногузир будани коркарди комплекси чорабинињо доир ба истифодабарии самароноки онњо
мављуд аст. Дар мавод барои гузаронидани тањлили бозори захирањои мењнатї чунин параметрњои бозори
мењнат, аз ќабили талабот ба захирањои мењнатї, њаљми ањолии машѓул ва нишондињандањои асосии
макроиќтисодии рушди иќтисодии кишвар ќайд карда шудаанд. Маълумотњои оморї аз рўйи сохтори шуѓли
ањолї, аз рўйи соњањои иќтисодиѐти кишвар ва истифодаи таљњизоти моделсозии иќтисодї-риѐзї доир ба
пешгўии сатњи шуѓли ањолии кишвар то давраи соли 2020 аз рўйи наќшаи зерин њисобкунињо гузаронида
шудаанд. Дар ќадами аввал, алоќамандии бисѐрченакаи бузургии шуѓли ањолї аз њаљми ММД ва њаљми
содирот дар кишвар ба даст оварда шудааст. Сипас, дар асоси истифодабарии тренд ва модели
авторегрессионї њаљми пешгўишавандаи ММД-и кишвар ва њаљми содирот њисоб карда шудаанд.
Натиљањои пешгўии бадастовардашударо ба формулаи алоќамандии бисѐрченака гузошта, ќимати пешгўии
шуѓли ањолї барои давраи мавриди назар муайян карда шудааст. Маълумотњои омори регрессионї, ки
њангоми гузаронидани њисобкунињо ва ба даст овардани алоќамандињои љусташаванда њосил шудаанд,
истифодашавандагии схемаи њисобкуниро доир ба баланд бардоштани самаранокии истифодабарии
захирањои мењнатї нишон медињад.
Калидвожањо: тањлили бисѐрченака, авторегрессия, пешгўии шуѓли ањолї, захирањои мењнатї, маљмўи
мањсулоти дохилї, содирот, функсия, эътимоднокии апроксиматсия.
ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы моделирования динамики трудовых ресурсов Республики Таджикистан.
Дается исследование одного из основных вопросов проведения макроэкономической стратегии государства,
направленной на решение проблемы занятости населения. Важным направлением анализа состояния рынка
трудовых ресурсов, прежде всего, является настоятельная необходимость разработки комплекса мероприятий по
их эффективному использованию. В работе для проведения анализа состояния рынка трудовых ресурсов выделены
такие параметры рынка труда, как потребность в трудовых ресурсах, объем занятого населения и основные
макроэкономические показатели развития экономики страны. Используя статистические данные, по структуре
занятости населения по отраслям экономики страны и используя инструментарий экономико-математического
моделирования, проведены прогнозные расчеты уровня занятости населения страны на период до 2022г. по
следующей схеме. На первом шаге получена многофакторная зависимость величины занятости населения от
объема ВВП и объема экспорта в стране. Далее, на основе применения тренда и авторегрессионной модели
рассчитаны прогнозные величины объема ВВП страны и объема экспорта. Подставляя полученные прогнозные
величины в формулу многофакторной зависимости, были получены прогнозные значения занятости населения на
указанный период времени. Данные регрессионной статистики были получены при проведении расчетов, и
получение искомых зависимостей показывает применимость используемой вычислительной схемы по повышению
эффективности использования трудовых ресурсов.
Ключевые слова: многофакторный анализ, авторегрессия, прогнозирование занятости населения, трудовые
ресурсы, внутренний валовой продукт, экспорт, функция, достоверность аппроксимации.
QUESTIONS OF MODELING THE DYNAMICS OF LABOR RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the modeling of labor resources dynamics in the Republic of Tajikistan. One of the main
issues of the macroeconomic strategy of the state aimed at solving the problem of employment is given. An important
direction of the analysis of the state of the labor market, first of all, due to the fact that there is an urgent need to develop a
set of measures for their effective use. In work, for the analysis of the labor market, labor market parameters such as the
need for labor resources, the volume of the employed population and the main macroeconomic indicators of the country's
economic development. Using statistical data on the structure of employment of the population by sectors of the country's
economy and using the tools of economic and mathematical modeling forecast calculations of the level of employment of
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the country's population for the period up to 2022. according to the following scheme. At the first step, a multi-factor
dependence of the size of the population's employment on the volume of GDP and the volume of exports in the country was
obtained. Further, based on the application of the trend and the autoregressive model, the calculated projected values of the
country's GDP volume and export volume. Substituting the obtained predicted values in the formula of multifactorial
dependence, the forecasted values of employment for the specified period of time were obtained. The data of the regression
statistics and, which were obtained during the calculations and obtaining the required dependencies shows the applicability
of the computing scheme used to improve the efficiency of the use of labor resources.
Key words: multifactor analysis, auto regression, population employment forecast, human resources, domestic
national product, export, function, approximation accuracy.
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УДК:331.108
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ XXI ВЕКА
Урунбоев А.У., Амирова П.Н., Ганиев Т.Б.
Таджикский национальный университет,
Института государственной службы и управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Важным
условием
организации
непрерывного
профессионально-электронного
образования (НПЭО) в Таджикистане является реформа системы образования в социальноэкономическом, технико-технологическом и информационно-электронном направлении. В
период независимости Таджикистана (1991-2017гг.), инновации в технико-технологической
коммуникационной электронной информации (ТТКЭИ) социальной экономики позволили нам
создать новые профессиональные внутренние рынки профессионального образования и
занятости, которые были направлены на развитие конкурентоспособности и воспитание
профессиональных специалистов. Идеальный сотрудник менеджмента должен осуществлять
свою профессиональную деятельность в компании и предприятии, чтобы соответствовать
высокому инновационному управленческому прогрессу.
На сегодняшний день с большой уверенностью можно сказать, что система
управленческого профессионального образования в Таджикистане делится на две части «старую» и «новую», то есть до и после независимости республики. В период независимости
ряд стандартов учебных программ системы образования и науки были кардиального изменены,
появились свои нормативно-правовые основы. Закон об образовании несколько раз был
изменен и разработан по новым инструкциям и уставам. Однако до сих пор используют старые
методы и подходы, программы обучения в школах и высших учебных заведениях страны
[3,с.145].
Необходимо отметить, что в системе управленческого образования советских времен
было уделено особое внимание изучению теории капитала и советская административная
система, которая была применима на практике советского хозяйства. Практика движения имела
низкий темп перемен в течение деятельности одного поколения.
Также изменения наблюдались в некоторых областях (сельского хозяйства и сферы услуг)
в управленческой профессиональной деятельности одного поколения (в среднем 30-40 лет). В
виду этого такая медленная форма обучения для профессиональной управленческой
деятельности считалась удовлетворительной.
Однако в нынешних условиях произошли социально-экономические качественные
изменения в состоянии ТТКЭИ, в менеджменте компаний и предприятий. Также мы нуждаемся
в необходимости постоянного непрерывного управленческого профессионального образования.
Как минимум каждые три года нужно вносить изменения в качество и эффективность
деятельности профессионального образования.
Очевидно, что эта модель или система находятся в основе развития электронного техникотехнологического профессионального управленческого потенциала людей. Профессиональный
работник управления менеджмента, обязан эффективно использовать свой интеллектуальный
управленческий потенциал. То есть полностью осознавать степень развития техникотехнологических инноваций и быть большой электронной машиной [3,с.185].
Смысл обучения и образования на сегодняшний день выдвигает требования новейшего
устойчивого человеческого развития как концептуального подхода непрерывного обучения и
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воспитания, развития психической нравственности, интеллекта и ряда других характеристик
профессионального мастерства. В соответствии с требованиями этой новейшей структурной
ценности, институциональная сфера образования также должна изменить профессиональный
современный менеджмент.
Структура менеджмента предприятий и компаний Таджикистана нуждается в
необходимости НПЭО, в создании новейших отделов и ведомств как неотъемлемой часть
профессиональной деятельности. На мировом опыте показано, что состояние народа и
государства в преподавании и обучении могут соответствовать требованиям НПЭО. Таким
образом, эффективность в обеспечении человеческого капитала будет наблюдаться и в других
отраслях. Самым важным элементом современного профессионального управления в обучении
признают мастерство профессиональной деятельности как единый процесс обучения в
поддержке инновационных способностей, что является ключевой оценкой факторов в
устойчивом развитии управления [5,с.18].
Наряду с этим, процесс непрерывного профессионально-электронного образования как
новейшая профессиональная деятельность должна иметь повышенную производительность
труда, профессиональные способности мастерства менеджера-лидера-руководителя, а также
функциональные обязанности работников профессионального образования. Многолетний опыт
показывает, что обучение персонала и профессиональной управленческой команды, даст
возможность создания инновационных знаний и развития управленческого потенциала
включительно.
Само название «обучение» - эта форма и содержание данной темы, которая является
составной частью непрерывного профессионально-электронного образования. Но некоторые
ученые не согласны с такой системой обучения, в котором много времени надо уделять
компьютеру, они считают, что этот подход ведет к неправильному воспитанию и обучению
руководителей, менеджеров и специалистов.
Именно в этом случае следует разделить понятия «обучение» и «использование
компьютера». В модели обучения лидерству, которая построена именно на требованиях
профессионального обучения мастерству в новых стандартных и учебных программах
пользователя.
С этой точки зрения, считается необходимым соблюдение требований нормативноправовых программ и стандартов управленческого обучения и этического воспитания в
развитии человеческого общества. А с другой стороны, эта высокая психологическая
конкуренция познавательной информации в соответствии с установлением связей, образования
лидерства между преподавателем и слушателем курсов менеджмента. В современных условиях
само понятие «знание» и «информационное профессиональное мастерство руководителя»
выступает как основа профессионального развития и культурного управленческого потенциала.
Мы можем сказать, что информационная наука должна развиваться сегодня и в ближайшем
будущем.
Очевидно, что в нынешних условиях много споров идѐт по поводу содержания
непрерывного образования, дополнительного профессионального и повышенного обучения
менеджеров и руководителей. Но, с нашей точки зрения, НПЭО должно иметь «соединѐнную
цепь» обучения, развития профессионального мастерства и социально-экономического
богатства, имея возможность интеллектуального восприятия человеческого общества.
Мы указываем именно на «соединѐнную цепь», которая на самом деле является суровой
системой, согласованной в своих частях друг с другом. Эта цепочка не может считаться
ошибкой устойчивого образа жизни руководителя-менеджера-лидера. Потому что это способ
жизни человека справляться с любыми падениями, жизненными ситуациями и прокладывать
путь на тысячелетия вперѐд.
Такие идеи также поддерживают и российские учѐные. Например, Сорокоумов Г.Д.,
пишет, что «в мире слов похожих на непрерывное профессионально-электронное образование
много, это:
- непрерывное образование (continuing education);
- образование на протяжении всей жизни (lifelong education);
- постоянное образование (permanence education);
- образование взрослых (recurrent education);
- возобновляемое образование (renewable education);
- последипломное образование (postgraduate education);
- компенсационное образование (remedial education) и т.д.» [10,с.25].
Формы непрерывного профессионального образования в разных странах мира также
имеют разный вид и названия. К примеру, в США образование на протяжении всей жизни, в
Англии непрерывное образование, в Швеции возобновляемое образование и т.д. Многие
учѐные утверждают, что «человечество имеет возможность в течение жизни получить знания
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по частям». С научной точки зрения, современный менеджмент - это оптимальный вариант для
процветания человека руководителя, предоставлять помощь другим в достижении
интеллектуальных способностей.
Развития непрерывного профессионального образования предполагает развитие
интеллектуальных способностей активного сотрудника в выборе идеального лидера в
менеджменте. Так, НПЭО - это большой потенциал одной ступени и переход с одной ступени
на другую в жизненном периоде развития.
Согласно Международной Организации Труда, для человеческого обучения систему
непрерывного образования нужно направить, с помощью программ, связанных с образованием,
так, чтобы выделить и осуществить своѐ профессиональное мастерство. Образование для
обеспечения способности имеет возможность доказать свою подлинность и историческую
личность.
Становится очевидным, что во все времена в исторических периодах национальной
культуры принятие непрерывного профессионального образования требует пожизненного
человеческого развития. Учѐные выступают как активный элемент этой сложной системы. Они
смогли, в зависимости от уровня требований современного профессионального
интеллектуального развития человека, стандартизировать программирование обучения в
воспитании людей.
К счастью, у нас есть школы менеджмента занимающие главное историческое место.
Первичное требование этой модели в современной эпохе, с точки зрения менеджмента, - это
представление интереса учащихся. В представленной модели лидерства на первом месте идут
профессиональные способности человека, понимания интеллектуального творческого
мастерства. Обучение и профессиональное образование как основной источник, введѐнный для
обеспечения таких подходов.
Хотя, по мнению некоторых исследователей, в отрасли образования ключевой формой
обучения является постоянная взаимосвязь друг с другом. Непрерывное профессиональное
образование формировано не только для активной жизни молодѐжи, это образование также
необходимо и для других государственных служащих, для качества знаний дополнительного
образования профессиональной переподготовки, или повышения квалификации руководителяменеджера-лидера.
Действительно, эти подходы взаимосвязаны одной непрерывной цепью НПЭО, целью
этого является адаптировать стратегическое знание и понимание людей к другим уровням
социально-экономического развития. НПЭО выступает как основной механизм организации
человеческого общества, институциональная структура упорядочения правительственного и
государственного управления, предприятий и компаний, высших учебных заведений, и
семейной жизни.
Человеческий потенциал, который занимает определѐнную позицию в развитии
государства, требует формировать и развивать высшие учебные заведения путѐм повышения
квалификации, профессиональной переподготовки кадров.
Подходами в системе НПЭО могут быть только те правила, методы, формы и процессы
формирования профессионального образования, которые должны соответствовать требованиям
рынка труда. Тот руководитель или сотрудник, который на протяжении всей своей жизни
сможет повысить свой профессионализм путем творческого потенциала, сможет достичь
ступени «зеркальности».
Требования вышеприведѐнные НПЭО, в процессе управления могут быть организованы
как развивающие, сравнивающие, согласованные, восстановленные, инновационные,
конструктивно организованы профессиональной устойчивостью.
Таким образом, указанные факторы концептуальных подходов к профессиональному
образованию предложены представителям образовательных учреждений, высших учебных
заведений, академий наук и представляют собой расширенные функции управления.
НПЭО - это формирование новейшей электронной технологии, показателя
индивидуального образования профессионального руководителя на различных уровнях
управления во всех социально-экономических сферах. Это имеет потенциал способности взять
на себя обязанность и ответственность в чрезвычайных ситуациях. Таким образом,
профессиональное формирование современного менеджмента и культура лидерства является
активной частью его значения и их показателями могут быть:
1. Показатель дохода от новой электронной технической и технологической
профессиональной переподготовки образования в обучении инновации для всего общества.
Этот подход признаѐт высокую культурную ценность современного профессионального
общества, которое можно использовать для оценки культуры и определения качества
показателей в развитии общества.
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2. Показатель индивидуальной самооценки профессионалов и профессиональных лидеров
в современном менеджменте. Его следует признать символом воли, мужества и свободы
личности руководителя-менеджера, а также большую ответственность лидера в современном
международном менеджменте.
3. Показатель повышения благосостояния людей в профессиональной деятельности
населения, его грамотности, образованности и культурного наследия нации и народа.
4. Показатель управления электронного профессионального лидерского поведения,
культуры отдельных сотрудников в выполнении и управлении управленческих обязанностей
руководства.
5. Показатель активного участия в программировании новых электронных интернет приложений и организация полного электронного процесса в управлении менеджмента[3,с.195].
В этой связи можно разработать программу НПЭО, в разработке стандартов качества и
развития ТТКЭИ, такие как демографического и социально - экономического, экологического
развития современного менеджмента. Развитие инновационного процесса профессионального
управления менеджмента и обучения непрерывного профессионального образования, желания
и способность молодых кадров, стремление разнообразия системы образования в современно
мире. Управления образования в стране, по сравнению с развитием технических и
технологических изменений электронной коммуникации в мире, мы предлагаем обсудить
уровень образования руководителей различных степеней.
Модель и система НПЭО, которую мы предлагаем, в первую очередь указывает на
развитие научного управления, в частности знания руководства, все управленческие системы
профессионального лидера на различных уровнях управления современного менеджмента. Это,
в первую очередь, позволит улучшить и повысить уровень знания менеджеров и педагогов в
управленческой области образования, также внесѐт свой вклад в историю развития
профессиональных лидеров.
С другой стороны, показатели электронной формы управленческого обучения - это
большой шаг по направлению развития человеческого потенциала, проявления творческих
способностей человека, а также даст возможность профессионального созидания и обновления
саморазвития для новой ступени менеджмента. То есть такое средство обучения должно иметь
интеллектуальный уровень, мастерство, творчество, лидерство, инновацию, профессионализм и
профессиональные качества умственных способностей.
Так же и в сам метод и методологию профессионального знания важно включить
небольшие изменения. На наш взгляд, именно данная модель НПЭО в вопросах обучения
полностью может найти своѐ решение.
Новые концептуальные требования, которые мы приводим в НПЭО профессионального
обучения, в основном состоят из следующих подходов:
1. Сущность содержания НПЭО должна соответствовать требованиям аудитории и
полностью квалифицированному профессиональному уровню в обеспечении эффективности
деятельности руководителя-менеджера-лидера.
2. Сущность содержания комплексного НПЭО должна иметь лучшую модель в создании
инновационного управления лидерства и иметь мировую конкурентоспособность.
3. Сущность содержания НПЭО должна иметь межотраслевой характер в сочетании с
другими подходами электронного управления в государственных и негосударственных сферах.
4. Сущность содержания НПЭО в управлении должна охватывать все виды формы
образования в разные периоды жизни человека.
5. Сущность содержания НПЭО - это электронная необходимость, которая должна
учитывать профессиональные, физиологические и профессиональные психосоциальные
проблемы в период формирования.
6. Сущность содержания НПЭО стратегического показателя формирования кадрового
развития персонала опирается на методологию электронного обучения в менеджменте.
7. Сущность содержания НПЭО в своей изменившейся форме должна соответствовать
содержанию демократической системе современного государства и расширению
предпринимательской деятельности в стране.
Из разработанных требований и правил модели развития системы НПЭО следует
отметить, что учащийся могут иметь доступ не только к содержимому формату Интернета. Но у
них появится потенциал развития для дальнейшего профессионального прогресса, анализируя
из других источников НПЭО, могут вынести необходимые свои выводы. Именно благодаря
инновационным программам электронного обучения, творчеству, мастерству, дискуссии в
обучении, соревнованию и т.д., условию обмена бесплатной информацией любым
пользователем Интернета позволяет каждому человеку в этой образовательной среде находить
новейшие материалы через интернет. В настоящее время пользователей интернета более 2-5
млрд. людей в мире, и этот показатель с каждым днѐм растѐт. Средний возраст активного
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пользователя интернета составляет 30-35 лет. Пользователи интернета действительно знают
высококачественную электронную информацию и многие из них являются профессионалами в
различных социально-экономических сферах.
На основе анализа А.Б. Мудрика, свыше 64% пользователей интернета имеют доступ к
ресурсам образования и развития, 52% профессиональную заинтересованность, могут
осуществлять сотрудничество с другими предприятиями и учреждениями, развитие деловых
отношений,
профессиональную
коммуникацию
и
информацию.
Проявление
заинтересованности в профессиональной коммуникации и потребительской информации у 51%,
а вот заинтересованность в самоподтвердждении улучшения возможности профессионального
мастерства у 47% пользователей интернета [8,с.80]. Таким образом, становится очевидным, что
интернет полностью связан с управленческой жизнедеятельностью человека. Область НПЭО
выступает как основной инструмент формирования профессионального мастерства и
безупречного управления современного менеджмента.
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ТАШАККУЛЁБИИ РУШДИ БОСУБОТИ ИНСОНЇ ДАР АСРИ XXI ЊАМЧУН МАЪЛУМОТГИРИИ
БЕФОСИЛАИ КАСБЇ-ЭЛЕКТРОНЇ
Дар маќолаи мазкур љараѐни азхуднамоии маълумотгирї тавассути шакли нави таълиммаълумотгирии бефосилаи касбї-электронї шарњ дода шудааст. Равишњои навини маълумотгирии
электронї, фарќиятњои њунармандї ва сифати пешсафї дар шакли навини маълумотгирї оварда шудаанд.
Самаранокии маълумотгирии бефосилаи касбї-электронї ба воситаи истифодабарии техникаю технологияи
муносибатњои электронї нишон дода шудааст. Инчунин, мафњум ва моњияти маълумотгирии бефосила ва
баландбардории такмили ихтисос тањлил шудаанд. Шаклњои маълумотгирии бефосилаи касбї дар бисѐр
давлатњои љањон оварда шудаанд. Маълумотгирии бефосилаи касбї на танњо барои љавонон, балки барои
дигар хизматчиѐни давлатї ва баланд бардоштани сатњи дониш ва тахассуси онњо равона шудааст.
Нишондиҳандаҳои инфиродии таҳсилоти касбї барои роҳбарони гуногуни сатҳи идоракунї дар ҳамаи
соҳаҳои иқтисодиву иљтимої ва дигар соҳаҳои муайян оварда шудаанд. Инчунин, нишондињандањои
инфиродии маълумотгирии бефосилаи касбї-электронї дар коркарди стандартњои сифат ва сатњи
муљањњазгардонии техника ва технологияњои навини маълумотгирии электронї, ба монанди демографї,
иљтимої-иќтисодї ва экологии инкишофѐбии менељменти муосир оварда шудаанд. Худи модел ѐ система
замимаи рушди электронї, техникї, технологї, касбї ва иқтидори зеҳнии мардумро фароњам меорад.
Калидвожањо: навоварї, маълумотгирии бефосила, омўзиш, њунармандї, пешсафї, интернет, иќтидор,
маълумотгирии касбї, самаранокї, иљтимої-иќтисодї.
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ XXI ВЕКА
В статье рассматривается процесс получения образования с помощью непрерывной профессиональной
электронной формы обучения. Приведены подходы к электронному обучению, показаны отличия мастерства и
качества лидера. Показана эффективность непрерывного образования с использованием технической и
технологической информационной связи в основе обучения. Раскрывается содержание непрерывного образования
дополнительного профессионального и повышенного обучения. Приводятся формы непрерывного
профессионального образования разных стран мира. Непрерывное профессиональное образование необходимо не
только для активной жизни молодѐжи, но и для других государственных служащих, для качества знаний
дополнительного образования, профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Определены
показатели индивидуального образования профессионального руководителя на различных уровнях управления во
всех социально-экономических сферах. Также обоснована подготовка программ непрерывного профессиональноэлектронного образования для разработки стандартов качества и развития технико-технологической
коммуникационной электронной информации, в том числе демографического, социально-экономического и
экологического развития современного менеджмента. Сама модель или система лежит в основе развития
электронного технико-технологического профессионального интеллектуального потенциала разумных людей.
Идеальный лидер и профессиональный работник управления менеджмента обязан эффективно использовать свой
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интеллектуальный потенциал. То есть полностью уметь использовать технико-технологический потенциал и «быть
большой электронной машиной».
Ключевые слова: инновация, непрерывное образование, обучение, мастерство, лидерство, интернет,
потенциал, профессиональное обучение, эффективность, социально-экономическое.
THE FORMATION OF SUSTAINABLE HUMAN DEVELOPMENT IN THE TWENTY-FIRST CENTURY AS
LIFELONG E-LEARNING
The article deals with the process of obtaining education through a continuous professional electronic form of
education. The approaches of e-learning are presented; the differences in the skill and quality of the leader are shown. The
effectiveness of continuous education with the use of technical and technological information communication in the basis
of training is shown. The content of continuous education of additional professional and enhanced training is disclosed.
Forms of continuous professional education in various countries of the world are given. The need for continuing
professional education is not only for the active life of young people. Also for other civil servants for the quality of
knowledge of additional education of professional retraining or advanced training. The indicators of individual education of
a professional leader in various levels of management in all social and economic spheres have been determined. The
preparation of a program of continuous vocational education in the development of quality standards and the development
of technical and technological communication electronic information, such as the demographic, socioeconomic and
environmental development of modern management, is also grounded.
Key words: innovation, continuous education, training, mastery, leadership, Internet, potential, vocational training,
efficiency, socio-economic.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Давлатова С.Дж.
Таджикский национальный университет
Таджикистан, находясь у истоков формирования значительной части гидроресурсов
Центральной Азии, обладает огромными запасами воды. На его территории в среднем в год
формируется 50,9 млрд. м3 воды. Общий запас водных ресурсов (озера, ледники, снежники и
др.) составляют примерно 845 млрд. м3, занимая 8% территории [7,с.133]. Это значит, что в
будущем Таджикистан не будет иметь проблем, связанных с обеспеченностью пресной водой.
Однако трагедия Аральского моря, ухудшающееся экологическое состояние экосистем в
Центральной Азии в связи с ростом экономики, а также снижение качества воды, приводящее
к распространению различных видов инфекционных заболеваний, предполагают
необходимость приоритетного рассмотрения проблем водопользования как на уровне региона в
целом, так и в разрезе отельных отраслей [2,с.188].
Между тем, рост численности населения, естественно, требует и увеличения
использования природных, в том числе, земельно-водных ресурсов. Однако нельзя ставить
вопрос о прекращении или уменьшении использования земельно-водных и других ресурсов.
Проблему можно сформулировать так, каким образом получить наибольший эффект при
наименьших затратах, создавая при этом условия сохранения и приумножения элементов
природного капитала.
Из
общей
площади
Таджикистана
около
3611907
гектаров
составляют
сельскохозяйственные угодья [6,c.58], включающие постоянные пастбища, пахотные земли и
земли под постоянными культурами. Наибольшая доля сельскохозяйственных земель, а именно
3,6 млн. га, приходится на пастбища, большая часть которых является естественными и
используется в целях развития животноводства. Из-за деградации земель площадь пастбищ
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сокращается. При этом около 400,0 тыс. га естественных пастбищ используются в качестве
сенокосных угодий. Площадь пахотных земель увеличилась за период 2010-2013гг., после чего
сократилась в 2014 г. Площадь таких земель составляет около 828,5 тыс. га или 5,8% от общей
площади сельскохозяйственных угодий [7,с.204]. Более 67% пахотных земель являются
орошаемыми. Общая площадь неорошаемых земель составляет около 400,0 тыс. га. Площадь
пахотных земель несколько сократилась, вследствие деградации земель и недостаточности
водных ресурсов. Анализ показывает, что в стране не все пахотные земли возделываются по
причине деградации земель и отсутствия доступа к воде и семенному материалу [8,с.203].
Большая часть территории занята почти безлюдными пространствами - горные и высокогорные
(93%).
Сельское хозяйство в Таджикистане является самым крупным потребителем воды, на
долю которого приходится около 86% используемых водных ресурсов. Около 70%
экономически активного населения республики занято в сельском хозяйстве, удельный вес
сельского хозяйства в структуре ВВП составляет примерно 25%. В структуре водопотребления
(по водозабору) до 84% используется в орошаемом земледелии, удельный вес хозяйственнопитьевого и
сельскохозяйственного водоснабжения составляют
8,5%, отраслей
промышленности - 4,5% и рыбное хозяйство - около 3%.
На базе сельского хозяйства, особенно производства хлопка, садоводства, виноградарства,
овощеводства, животноводства и других отраслей, развивается легкая и пищевая
промышленность. Как отмечено выше, общая площадь орошаемых земель в республике
составляет около 822,5 тыс. гектаров. Наибольший удельный вес из этой площади приходится
на пашню - около 80%. В структуре посевных площадей на орошаемых землях 32% занимает
хлопчатник, 3% - картофель, 5% - овощи и бахчевые, 45% - зерновые, 5% - прочие культуры,
10% - кормовые. Общая площадь сельхозугодий составляет 4,2 млн. га, на которых
выращивается около 85-90% продукции сельского хозяйства.
Общее годовое потребление воды в Таджикистане составляет 8813 млн. м 3 в том числе: на
орошение - 85%, водоснабжение в городах - 4%, в сельской местности - 5% и в
промышленности - 6% [8,с.204]. Хлопок является главной орошаемой культурой. Метод полива
по бороздам, который используется в Таджикистане, является водоемким с использованием
14,0 тыс.-16,0 тыс.м3/га, хотя простое улучшение и рационализация практики орошения могут
заметно снизить потребление. Зерновые культуры также орошаются, но требуют меньшее
количество воды - около 2,10 тыс.м3/га. Из 815,0 тыс. га обрабатываемых земель 720,0 тыс. га
орошается. При этом, около 12% этих земель находится в плохих условиях из-за заболачивания
и засоления. Существуют планы по увеличению площади орошаемых земель до 1,6 млн. га в
ближайшие годы [3,с.95]. В структуре орошаемого фонда республики 240 тыс. га поливаются с
помощью машинного водоподъема. Насосными станциями ежегодно перекачиваются около 10
км3 поливной воды, на что затрачивается около 2-х млрд. кВт/час электроэнергии.
Мелиорация - основной путь интенсификации земледелия, переход к созданию
основанной на новейшей технике научной системы ведения сельского хозяйства и ликвидации
зависимости от капризов погоды, включая и снегозадержание, и культур технические
мероприятия, и прогрессивные способы обработки земли, предохранение ее от эрозии и
дефляции, и борьбу с оврагами, и создание защитных лесных полос [1,с.254]. Для реализации
намеченных результатов, необходимо повысить эффективность мелиорации. Проектная
урожайность в настоящее время достигается лишь на трети поливных угодий.
Однако на богаре урожайность в 2-3 раза меньше, чем на поливе, а затраты на
производство почти одинаковые. Необходимо отметить, что качество винограда и фруктов на
богаре в условиях республики более высокое, чем на поливе.
Обеспеченность и необходимое планируемое производство продуктов питания на душу
населения составляет, соответственно, зерно - 166,7 кг и 208,3 кг; картофель - 29 кг и 39,6 кг;
овощи - 62 кг и 71 кг; бахчи - 27 кг и 29,2 кг; фрукты - 28 кг и 29,2 кг; цитрусы - 0,45 кг и 0,46
кг; виноград - 27 кг и 31 кг; масло растительное - 10,5 кг и 12,8 кг; мясо - 9,6 кг и 21,3 кг;
молоко - 58,9 кг и 66,3 кг; яйца - 22 шт. и 71 шт. и др. [4,с.113].
Как видим, садоводство и виноградарство в Республике Таджикистан занимают видное
место в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства, достижении
продовольственной безопасности, а также увеличении экспортной способности государства и
роста занятости трудовой части населения постоянными рабочими местами. С экологической
точки зрения в республике имеются благоприятные агроклиматические, почвенные условия,
сады и виноградные плантации с высокоурожайными сортами. Ежегодно увеличивается
площадь садов с интенсивными и суперинтенсивными технологиями выращивания, которые в
недалеком будущем полностью обеспечат потребность населения и перерабатывающих
организаций сырьевым материалом, а часть урожая будет экспортироваться в зарубежные
страны [4,с.115].
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Реформа в водном хозяйстве началась с принятия Указа Президента Республики
Таджикистан от 8 апреля 1996 года, №460 «О введении платы за услуги по подаче воды
потребителям из государственных оросительных и обводнительных систем». Это первый шаг
по пути внедрения рыночных отношений в водном хозяйстве, поскольку установленная
государством плата не возмещает все затраты по подаче воды, не говоря о стоимости воды как
природного ресурса и компенсациях за нарушения водного законодательства и экологического
ущерба [5,с.84]. В связи с этим, республике необходимо внедрение дифференцированных
тарифов на воду, в зависимости от природно-климатических зон типа подачи воды (самотечное,
машинное) и др. Проблемой является отсутствие четкого механизма взаиморасчетов между
поставщиками и потребителями воды, исходя из сезонности сельскохозяйственных работ в
сельском хозяйстве, а также между отдельными звеньями оросительных систем. Экономия
воды для орошения новых земель может быть достигнута только за счет применения водосберегающих способов орошения: капельного орошения, точного учета воды, включая платное
водопользование. Частичное финансирование бассейновых организаций должно идти от
водопользователей. Плата должна нести двойственный характер: одна плата за фактическое
количество использованной воды или сброса воды, другая - для покрытия части установленных
расходов организации. Это должно быть в форме установленной ставки за использование воды
на человека, кубический метр воды или гектар. Также это может быть плата за объем или
качество воды, которую они сбрасывают.
Введение платы за воду позволит рациональнее использовать водные ресурсы,
поддерживать на высоком уровне техническое состояние и продуктивность мелиоративных
земель и всей сети каналов, поскольку совершенствование системы мелиорации позволит
меньше расходовать воды.
Для повышения эффективности мелиорации требуется проведение ряда технических и
организационных мер. Нужно не только строить новые мелиоративные системы, но и улучшать
и реконструировать старые. Неверно мнение о том, что чем больше полив, тем лучше
растениям. На самом деле обильный полив, особенно не вовремя, днем в жару и не в
соответствии с нормами (а оплата за полив исходит из количества вылитой воды), дает лишь
отрицательные результаты. При обильном поливе структура почв разрушается, поднимаются
структурные воды, урожайность не растет, а падает. Фильтрация, испарение из оросительных
систем и избыточное увлажнение также вредны, имеют следствием засоление земель и их
выбытие. Надо переходить от поверхностного полива к внутрипочвенному и капельному
орошению, что повышает эффективность орошения и экономит воду.
Следует отметить, что прогрессивные методы орошения - первый шаг по пути внедрения
рыночных отношений в водном хозяйстве, поскольку устанавливаемая государством плата не
возмещает все затраты по подаче воды, не говоря о стоимости воды как природного ресурса и
компенсациях за нарушения водного законодательства и экологического ущерба. В связи с этим
в республике необходимо внедрение дифференцированных тарифов на воду, в зависимости от
природно-климатических зон, типа подачи воды (самотечное, машинное) и др. Проблемой
является отсутствие четкого механизма взаиморасчетов между поставщиками и потребителями
воды, исходя из сезонности сельскохозяйственных работ, а также между отдельными звеньями
оросительных систем.
Известно, что только сбор платы за услуги подачи воды может быть недостаточным для
достижения экономической жизнеспособности, так как существующие тарифы не
соответствуют нормативным и не покрывают реальные затраты организации и, следовательно,
она должна частично финансироваться из госбюджета. Другими источниками дохода могут
быть взыскание платы с промышленных водопользователей, владельцев мест отдыха и
развлечения и физических лиц (лицензионные сборы) и т.д. Следующим изменением является
то, что райводхозы будут иметь дело напрямую с Ассоциациями водопользователей.
Необходимо улучшить планирование и распределение воды, в противном случае у
водопользователей не будет желания платить. Улучшения услуг по подаче воды можно достичь
при усовершенствованном управлении, повышенной компактности и улучшении
существующих водоизмерительных устройств и восстановлении систем водоснабжения, где это
необходимо. При укреплении материальной базы водопользователей и при повышении их
платежеспособности на базе райводхозов могут быть созданы Ассоциации водопользователей,
так как они уже имеют опыт в оказании услуг по использованию и техническому
обслуживанию ирригационных систем хозяйств.
В связи с этим, невыполнение нормативного учета воды (трехразовые замеры в точках
выдела воды потребителям), в свою очередь, искажает данные фактического объема поданной
воды, что не стимулирует экономное использование воды.
Причиной невыполнения нормативов является неудовлетворительное состояние
имеющихся гидрометрических постов на всех видах каналов и водотоков. В связи с
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ликвидацией колхозов и совхозов и созданием на их базе фермерских хозяйств
внутрихозяйственные оросительные системы остались бесхозными, а количество
водопользователей резко возросло. Продолжается процесс передачи фермерам прав на
использование сельскохозяйственных земель, и в настоящее время частные фермеры
обрабатывают большинство сельскохозяйственных земель, включая пастбища. В марте 2004
года насчитывалось 20743 частных дехканских ферм, с 923,0 тыс. пайщиками, на которые
приходилось 53% земли [8,с.203]. Некоторые совхозы (которые занимаются научными
исследованиями, выращиванием посевного материала и разведением животных) не подлежат
приватизации, но в любом случае целью является приватизация сельскохозяйственного
производства до конца 2005 года. Существует три вида частных ферм: фермы индивидуальных
предпринимателей, семейные фермы и кооперативные («коллективные») фермы. Последние во
многих случаях состоят из слегка преобразованных бывших колхозов и совхозов. Центральные
и местные власти благосклонно относятся к большим фермам в надежде на поддержку
производства хлопка. «Индивидуальные фермы» и «семейные фермы» часто весьма малы и в
долгосрочной перспективе не эффективны. Обычная семейная ферма имеет 1-4 га. В процессе
приватизации права на использование земли, аренда земли становится широко
распространенным явлением. Аренда земли может осуществляться на основе официальных, или
как это часто случается, на основе неофициальных договоренностей.
С экономической точки зрения, под капельное орошение можно отводить все земли, на
которых другие способы полива не пригодны. В первую очередь, большой уклон территорий,
подверженных эрозии с изрезанным рельефом, недостаточная водообеспеченность, каменистые
и песчаные почвы, а также там, где имеются малодебитные источники чистой воды (родники,
озера, водохранилища, скважины и др.), для садов и виноградарства необходимо использовать
только капельное орошение.
Таким образом, совершенствование и широкое применение элементов экономического
механизма водопользования, наряду с углублением специализации и расширением спектра
менее водоемких культур, способствует повышению эффективности использования водных
ресурсов, снижению водоемкости сельскохозяйственного производства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Давлатов А.С. Экология асоси истифодаи оќилонаи сарватњои табиат. Китоби дарсї / А.С. Давлатов. Душанбе: Андалеб-Р, 2015. - 275 с.
2. Мандыч А.Ф. Водные ресурсы Земли в условиях меняющегося климата. Учебное пособие / А.Ф. Мандыч. Москва-Бишкек: Изд-во ИВО «Лев Толстой», 2006. -188 с.
3. Мухаббатов Х.М. Водно-энергетические проблемы Центральной Азии: анализ и оценка / Х.М. Мухаббатов,
У.И.Муртазоев // Сборник статей, посвящ. международному десятилетию действия (2005-2015) «Вода для
жизни». -Душанбе, 2015. -С.94-102.
4. Разработка «адаптационных мероприятий», устойчивое производство продукции сельского хозяйства
Таджикистана в условиях глобального изменения климата / Н.К. Носиров [и др.] // Международному
Десятилетия действия (2005-2015) «Вода для жизни». -Душанбе, 2015. -С.109-115.
5. Салимов Т.О. Таджикистан - страна истоков вод. Учебное пособие / Т.О. Салимов. -Душанбе, 2013. -100 с.
6. Сельское хозяйство в Республике Таджикистан. Статистический сборник / под ред. Г.К. Хасанзода // Агентство
по статистике при Президенте Республики Таджикистан. - 2016. -349 с.
7. Таджикистан: обзор результативности экологической деятельности. -ООН-Нью-Йорк-Женева, 2004. -С.133-134.
8. Таджикистан: обзоры результативности экологической деятельности // Третий обзор. -ООН-Нью-Йорк-Женева,
2017. -С.203-204.
САМАРАНОКЇ ВА РУШДИ МЕХАНИЗМИ ИЌТИСОДИИ ИСТИФОДАБАРИИ ОБ
ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Дар маќола доир ба инкишоф, мукаммалкунї ва истифодаи васеи механизми иќтисодии истифодаи об
дар хољагињои соњаи кишоварзї, ки дар миќѐси љумњурї њамчун калонтарин истифодабарандаи об ба њисоб
меравад, маълумот оварда шудааст. Њаѐт ва фаъолияти хољагидории одам бечунучаро ба об алоќаманд аст.
Аз ин хотир, афзудани шумораи одамон њатман истифодаи зиѐди об ва дигар сарватњоро талаб менамояд.
Вале, дар маќола сухан дар бораи кам ѐ ќатъ кардани истифодаи сарватњои обї не, балки сухан сари дарѐфти
њалли самараноки ин проблема меравад. Аз љумла, диќќати асосї ба усулњои зиѐди обмонї равона карда
шудааст, то ин ки мањсули баланд бо харљи ками обу замин ба каф биѐрем. Дар маќола омадааст, ки усули
обмонии ќатрагї имкони баланд бардоштани њосил ва харљи ками обро таќозо намуда, афзудани касалињои
гуногун ва рустанињои бегонаро кам менамояд. Оби дар давраи муайян ѐ худ мунтазам ба киштзор омада,
оњиста ва оромона ба таркиби хок фаромадан мегирад, ки ин имконияти нигоњдории сатњи намии хокро
фароњам оварда, таъсири муътадили худро ба рустанињои полезї мерасонад. Дар натиљаи обмонии зиѐд
таркиби хок вайрон шуда, обњои зеризаминї боло мебароянду мањсулнокии зироатњо паст мефарояд. Дар
натиљаи обмонии ќатрагї бошад, дар муќоисаи обмонии љўякї, сарфи об барои тайѐр намудани як тонна
пахта бештар аз ду баробар кам мешавад. Аз нуќтаи назари самаранокии иќтисодї обмонии ќатрагиро
бештар дар заминњое, ки дар онњо дигар усулњои обмонї имкон надорад, истифода кардан ба маќсад
мувофиќ аст.
Калидвожањо: усул, сарватњои обї, обѐрї, истифодабарии об, коркарди замин, обмонї, истењсолоти
кишоварзї.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье приведены сведения о развитии, совершенствовании и широком применении элементов
экономического механизма водопользования в сельском хозяйстве, которое в республике является самым крупным
потребителем воды. Жизнь и хозяйственная деятельность человека неизбежно связаны с водными ресурсами.
Между тем, рост численности населения естественно требует и увеличения использования природных, в том числе
водных ресурсов. Однако нельзя ставить вопрос о прекращении или уменьшении использования водных ресурсов.
Проблему можно сформулировать таким образом: в частности, особое внимание уделяется методам полива
орошаемых земель, для того чтобы получить наибольший эффект при наименьших затратах воды. Можно
отметить, что метод капельного орошения дает возможность получить значительную экономию воды и бороться с
распространением болезней и сорняков. Вода медленно поступает в определенные периоды или постоянно, что
позволяет поддержать уровень влажности почвы и оказывает благоприятное влияние на огородные культуры. При
обильном поливе структура почв разрушается, поднимаются структурные воды, урожайность не растет, а падает.
При капельном орошении затраты оросительной воды на тонну хлопка – сырца в два и более раза меньше, чем при
поливе хлопчатника по бороздам. С экономической точки зрения, под капельное орошение можно отводить все
земли, на которых другие способы полива не пригодны.
Ключевые слова: метод, водные ресурсы, мелиорация, водопользование, земледелие, полив,
сельскохозяйственное производство.
EFFICIENCY AND DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF WATER USE IN
AGRICULTURE
The article presents information on the development, improvement and wide application of the elements of the
economic mechanism of water use in agriculture, which in the country is the largest consumer of water. life and economic
activities of man are inevitably connected with water resources. Meanwhile, population growth will naturally require
increased use of natural, including water resources. However, the issue of stopping or reducing the use of water resources
can not be raised. The problem can be formulated as follows: In particular, special attention is given to irrigation techniques
in irrigated areas, in order to get the greatest impact at the lowest cost of water. It can be noted that the method of drip
irrigation makes it possible to obtain significant water savings and the spread of diseases and weeds. Water slowly arrives
at certain periods or continuously, which allows you to maintain a given level of soil moisture, which has a beneficial effect
on garden crops. With abundant watering, the structure of soils is destroyed, structural water is understood, yields do not
increase, but fall. With drip irrigation, the cost of irrigation water per unit ton of raw cotton is two or more times less than
when cotton is watered on furrows. From an economic point of view, under drip irrigation, it is possible to divert all lands
on which other methods of irrigation are not suitable.
Key words: method, water resources, melioration, water use, agriculture, irrigation, agricultural production.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕДНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Сафаров Н.У, Комилов А.К.
Таджикский национальный университет
Следует отметить, что оценка бедности в разных общественных системах происходит
согласно своим установкам, показателям, особенностям развития и т.д., однако в любых
случаях основу составляют показатели ниже среднего уровня жизни населения и прожиточного
минимума. По этому поводу имеются довольно много мнений в отношении черты бедности.
Часто понятие «бедные» очень сильно расходится в официальной статистике и
самоидентификации людей.
«В советской науке термин «бедность», применимо к социалистическому строю, вообще
не употреблялся, вместо него с осторожностью использовалось понятие малообеспеченности
для обозначения уровня потребления ниже модального» [7,с.28]. «Таким образом, можно
предположить, что в современном обществе понимание богатства и бедности нельзя
определить как устоявшееся. Буквально пару десятилетий назад такое сопоставление вообще
было неуместно, да и сегодня у пожилых людей в значительной степени сохранены ориентации
прежней социальной системы» [8,с.67]. Также выделяется, что само представление о богатстве
и бедности абстрактно и индивидуализированно, одинаковый объем благ может выступать
максимумом желаемого для одного и минимумом для другого индивида.
В числе важнейших измерителей уровня бедности в ряде развитых стран находится такой
показатель, как структура потребительских расходов домохозяйства, и в первую очередь - доля
расходов на продукты питания в доходах (расходах) домохозяйства (семьи), в соответствии с
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которым к бедному относится население, имеющее долю расходов на продукты питания выше
установленного показателя. В соответствии с законом Энгеля, происходит снижение доли
расходов на питание в условиях роста общих доходов семьи, при этом структура потребления
продуктов питания изменяется в более качественную сторону.
Приемлемость и справедливость закона Энгеля подтверждается действительностью
ситуации в Таджикистане. По данным Агентства по статистике при Президенте РТ, в структуре
потребительских расходов у 20% самых малообеспеченных таджикских семей доля расходов на
покупку продуктов питания составляет более 76%, а у 20% населения с самыми высокими
доходами - менее чем 20%; среднее же по всем домохозяйствам значение данного показателя
равно 48%. Несмотря на некоторое снижение доли продовольственных расходов в их общей
структуре, произошедшее за последнее десятилетие, столь высокий удельный вес этого
показателя свидетельствует о наличии большой доли малообеспеченных граждан. В США,
например, доля расходов на покупку продуктов питания в даже минимальной потребительской
корзине должна составлять не более трети всех расходов (в Таджикистане этой практики не
применяется).
Бедность как социальное явление существовала всегда. Это сложное понятие, которое не
имеет общепринятого определения и рассматривается в довольно широком поле обстоятельств
и различных точек зрения. В соответствии с критерием определения бедности Всемирного
банка, бедность означает не только низкий уровень доходов и потребления, но и низкий
уровень образования, недостаточное питание и плохое здоровье.
При анализе бедности применяются понятия абсолютная и относительная бедность.
Понятие абсолютной бедности (по определению) заключается в минимуме, который необходим
человеку для выживания. В понятие относительной бедности входит сравнение положения
индивида или домохозяйства с положением остальных субъектов общества.
Для определения показателя абсолютной бедности (черты бедности, или линии бедности)
используют множество методов, которые могут быть основаны на доходах, расходах или
уровне потребления.
Наиболее распространена методика, предложенная Всемирным банком, которая
устанавливает черту бедности на уровне 1 долл. США в день для большинства стран «третьего
мира», 2 долл. США в день - для стран Латинской Америки и Крибского бассейна, 4 долл. США
в день - для государств Восточной Европы [1,с.63].
В практике применяются объективный и субъективный методы оценки бедности. При
объективном методе определения бедности опираются на такие факты, как доходы, измеряемые
в денежном выражении, используемая жилая площадь (в квадратных метрах) и т.п.
Субъективный подход рассматривает не количественные, а качественные показатели, такие как
уровень личной удовлетворенности человека, условия жизни домашнего хозяйства,
удовлетворенность финансовым положением и т.д.
Впервые попытка выработать метод многомерного измерения бедности была предпринята
ПРООН в середине 1990-х годов. Был предложен Индекс человеческого развития (ИЧР),
который колеблется в пределах от 0 до 1.
ИЧР выступает агрегированным значением трех показателей:
 Продолжительность жизни населения,
 знания (уровень грамотности среди взрослых и среднее количество лет обучения),
 наличие ресурсов, необходимых для достойной жизни (ВВП на душу населения с учетом
паритета покупательной способности)[1,с.65]
Индекс человеческого развития (ИЧР) является универсальным интегральным критерием,
отражающим возможности самореализации населения республики и дает общую информацию
об уровне образования и благосостоянии населения.
ИЧР в Таджикистане в 2010 г. превысил уровень 1992 г. и составил 0.719. В
постсоветский период максимальное его падение на 5,5% его значения наблюдалось в 19931995 годах. Начиная с 1997 г., отмечался его устойчивый рост[1,с.66].
На 2016 год ИЧР составляет 0.60 и наша страна входит в число стран со средней ИЧР в
мировом рейтинге. Этому намного
способствовал
рост
показателей
средней
продолжительности жизни и уровня образования. Третий показатель ВВП на душу населения в
последние годы в связи со снижением курса национальной валюты по отношению к
российскому рублю и американскому доллару сдерживает ИЧР.
Экономический рост, который наблюдался в Республике Таджикистан на рубеже
столетий, сказался на уровне ИЧР, рост уровня которого в Таджикистане был обусловлен
ростом таких составляющих ИЧР, как индекс доходов и индекс продолжительности жизни,
причем индекс достигнутого уровня образования за 1992-2000 гг. оставался стабильным.
Это подтверждают результаты социологического опроса, проведенного в республике в
2000 году.
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Жители Таджикистана, отвечая на вопрос об изменении материального положения своей
семьи, оценили эти изменения так: 36,9% населения - как негативные, 61,1% населения
отметили, что достаток в семьи сохранился прежним и даже несколько вырос.
Однако индекс доходов остается для Республики Таджикистан наиболее проблематичной
составляющей ИЧР, так как доходы населения республики находятся существенно ниже
минимального потребительского бюджета. В 2011 г. среднедушевой доход составлял 58,8% от
минимального потребительского бюджета.
Другим показателем, который оказал влияние на рост ИЧР в течение последних лет,
является индекс продолжительности жизни, который вырос с 68,2 лет в 2000 г. до 73,7 лет в
2016 году. Данное улучшение продолжительности жизни было связано со снижением
младенческой смертности. За последние годы по данному показателю наблюдается
динамичный рост продолжительности жизни.
Среди стран Центральной Азии по уровню развития человеческого потенциала
Таджикистан занимает среднюю позицию[1,с.63].
Если рассматривать уровень бедности в зависимости от возраста и пола глав домашних
хозяйств, по данным за 1997 г., самая большая доля бедных была отмечена среди домохозяйств,
возраст глав которых старше 60 лет (56%), самый низкий - среди самых молодых (35,4%).
По данным 2016 г., положение несколько изменилось. Самая большая доля бедных и
очень бедных зафиксирована в домохозяйствах, возраст глав которых составляет 35-45 лет
(44,8% и 15,8% соответственно). Последний факт не может не вызывать тревогу. Высокий
уровень бедности среди возрастных групп от 35 до 50 лет, то есть там, где глава семьи
находится в самом активном трудоспособном возрасте, свидетельствует о реальном
существовании проблемы социально-экономической адаптации людей, сформировавшихся как
личности еще в советский период.
На основе данных официальной статистики[10]., свыше 25% домашних хозяйств в
республике возглавляют женщины, которые оказываются менее бедными, чем домашние
хозяйства, возлагаемые мужчинами. Результаты обследований за ряд лет показывают, что такая
тенденция является устойчивой, не только в отношении бедных домохозяйств, но и крайне
бедных.
Между уровнем благополучия домашних хозяйств и уровнем образования главы
домохозяйства существует взаимосвязь. Чем выше уровень образования главы домохозяйства,
тем ниже уровень бедности.
Но при этом нужно отметить, что данный факт характерен для городских поселений. В
сельской местности корреляции между уровнем образования и бедности не наблюдается. Эта
разница, видимо, отражает более широкие возможности для людей с высшим образованием в
городах.
Если рассмотреть взаимосвязь между уровнем бедности и этнической принадлежностью,
то выявляется наибольшее распространение бедности в тех домохозяйствах, где глава - таджик
(таджичка).
Это объясняется тем, что по сравнению с другими этническими группами среди
таджикского населения более высока доля сельского населения.
Если рассмотреть уровень бедности в республике по регионам, то самые большие уровни
бедности наблюдаются в Хатлонской области и ГБАО. Наиболее благополучные регионы Согдийская область и г. Душанбе.
Важнейшей задачей общества, правительства республики является снижение бедности. В
этих целях необходимо проводить политику стимулирования экономического роста,
повышения социальной безопасности, роста человеческого и социального капитала.
Экономический рост может быть достигнут путем вовлечения в производство новых
природных и человеческих ресурсов, роста производительности труда, введения инноваций, т.е.
выполнения задач новыми, более эффективными способами, путем внедрения новой техники и
новых технологий, повышения качества трудовых ресурсов и т.д.
Проанализировав причины и факторы бедности, мы пришли к выводу, что эффективность
Стратегии Содействия сокращению бедности будет повышаться лишь в условиях, когда в ее
основе будут лежать следующие три главных принципа:
- обеспечение условий для трудоустроенного населения, с тем чтобы заработная плата
была устойчивой и достаточной, чтобы семья не попадала в категорию бедных;
- создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населения
(престарелые, инвалиды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой, семьи в экстремальных
ситуациях, беженцы и т.п.);
Следует отметить, что минимальные потребности и сама бедность - категории
относительные, и в первую очередь, находятся в зависимости от экономического развития того
или иного государства. Насколько становится богаче страна, настолько разнообразнее
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становятся минимальные потребности и степень их удовлетворения повышается. В связи с этим
в развитых и развивающихся странах существуют иные представления об минимально
допустимых объемах потребностей и степени их удовлетворения. Следует подчеркнуть, что с
теоретической и эмпирической точек зрения, определение бедного и зажиточного населения довольно сложная операция. С практической точки зрения точность в определении границ
бедности очень важна, так как от нее зависят размеры социальной помощи со стороны
государства. В условиях повышения численности бедных расходы государства возрастают, что
в свою очередь будет сказываться на уровне благосостояния других слоев населения. На
практике под бедностью можно понимать отсутствие или недостаток ресурсов, необходимых
для удовлетворения первичных потребностей, крайнее экономическое положение, не
позволяющее в полном объеме реализоваться в общественной жизни.
Следует отметить, что в зависимости от способности человека удовлетворять свои
потребности, различают три концепции бедности: абсолютная, относительная и субъективная.
Под абсолютной бедностью понимается состояние, в котором человек не способен
удовлетворить элементарные потребности в пище, жилище, одежде, уюте, или удовлетворяет
по минимуму потребности, обеспечивая лишь свое биологическое существование. Критерием
определения является порог бедности (прожиточный минимум).
Относительная бедность представляет собой отсутствие возможности придерживаться в
жизни некоторого стандарта жизни, принятого в обществе. Относительная бедность указывает
на бедность человека по отношению к другим индивидам.
Под субъективной бедностью понимается бедность, определяющаяся на основе
собственных оценок людей своего положения, сами определяют уровень своей бедности.
Следует выделить, что абсолютная и относительная бедность имеют свои особенности,
абсолютную бедность, возможно, устранить, тогда как относительная будет существовать
всегда, так как неравенство-неизменный атрибут современных обществ. Исходя из этого можно
заключить, что относительная бедность будет сохраняться даже в условиях повышения
стандартов жизни всех слоев общества.
Наряду с тем, что проведено очень большое количество исследований по проблемам
бедности, все еще нет устоявшегося взгляда на то, что собой представляет бедность. Отсюда и
различия в оценке масштабов бедности, они колеблются от 20% до 40% (и даже больше) в
зависимости от применяемого подхода к определению и измерению бедности.
Для достоверности представленной информации о распределении населения по уровню
дохода, важно усовершенствование модели распределения домашних хозяйств по доходу, при
этом учитывать малый объем выборки обследуемых домашних хозяйств. В последние годы
наблюдаются значительные изменения в фактической структуре семейного бюджета (в связи с
ростом цен увеличилась доля расходов на услуги, особенно на жилищные). В этой связи, на
наш взгляд, вызывает необходимость совершенствование самой структуры прожиточного
минимума.
На основе изучения показателей уровня жизни населения можно сделать вывод о том, что
основными причинами, указывающими на малообеспеченность отдельных групп населения
выступают:
- относительно низкий уровень заработной платы работников отдельных категорий
граждан;
- повышение доли иждивенцев в семье;
- наличие в семье трудоспособных, но незанятых трудом членов семьи;
- низкий уровень трансфертов.
Следует отметить, что изменению подвергся также состав бедного населения. Кроме
уязвимых групп, состоящих из многодетных семей, инвалидов, неполных семей, пенсионеров,
учащихся и других, к категории бедных стали причислять безработных, работающих с детьми,
т.е. экономически активное население, способное собственными силами трудом обеспечить
себе минимальный уровень жизни. Но в целом основная масса населения смогла
приспособиться к новым условиям. Исходя из этого, государственная социальная политика
должна быть направлена на повышение уровня жизни населения. Однако, прежде всего,
государственная поддержка должна касаться людей, находящихся за чертой бедности. В целях
эффективности реализации такой поддержки, необходимо, прежде всего, совершенствование
институциональных основ развития социальной сферы, за счет принятия эффективных
нормативно-правовых актов, регулирующих развитие национальной экономики, подготовки
кадров с новым рыночным мышлением, а также выработки мер для укрепления роли
государства в регулировании социально-экономических процессов. Для этих целей возникает
необходимость проведения комплексного анализа уровня доходов и расходов населения
республики, чтобы определить уровень благосостояния людей и выделить из этой группы
малоимущие слои общества.
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ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГЇ ВА МЕЪЁРЊОИ МУАЙЯН КАРДАНИ САТЊИ КАМБИЗОАТИИ АЊОЛЇ
Дар айни замон камбизоатї дар Тољикистон аз нигоњи моддї ва ѓайримоддї муайян карда мешавад.
Камбизоатии моддї бо нокифоягии сатњи даромад барои ќонеъгардонии эњтиѐљоти њадди аќали зиндагї ва
ѓайримоддї бошад, бо мањдуд будани дастрасии ањолї ба хизматрасонињои маориф, тандурустї, амният,
иштирок дар њаѐти љамъиятї ва ѓайра муайян карда мешавад. Камбизоатї рушди сиѐсї, иќтисодї, иљтимої
ва инсониро дар кишвар боздошта, ноил шудан ба маќсадњои Стратегияи рушди миллиро тањти хатар
мегузорад. Ба таври устувор ва ќотеона паст кардани сатњи камбизоатї на танњо аз нав таќсим намудани
даромади миллию иљтимої, балки бештар рушди устувори иќтисодиѐтро таќозо менамояд, ки дар љараѐни
он шахсони камбизоат метавонанд кор пайдо кунанд, барояшон хизматрасонињои њаѐтан муњим, суѓуртаи
иљтимої ва мавќеи сазовор дар љомеа дастрас бошад. Мушкилоти паст кардани сатњи камбизоатї ва
дурнамои вазъи камбизоатї бо дарназардошти рушди пешбинишавандаи иќтисодї сарфи назар аз
дастовардњои назаррас мутобиќи арзѐбї сатњи камбизоатии ањолї метавонист боз њам пасттар гардад, агар
дар бахшњои муњимми иќтисодиѐт суръатбахшии ислоњот сурат мегирифт. Паст кардани сатњи камбизоатї
дар Тољикистон аз бисѐр љињат ба натиљањои суботи макроиќтисодї ва сиѐсї, сармоягузорињои назаррас,
ислоњоти ибтидої ва кўшишу талошњо оид ба либерализатсияи иќтисодиѐт вобаста аст. Барои минбаъд
таъмин намудани рушди устувору босуботи иќтисодиѐт ва паст кардани сатњи камбизоатї бояд ислоњоти
маќсадноки сохторї гузаронида шавад.
Калидвожањо: љанбањои методологии камбизоатї, рушди неруи инсонї, тањлили камбизоатї,
дарозумрии ањолї, сатњи ќашшоќї, хољагињои хонаводагї, рушди иќтисодї, бонки умумиљањонї.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Бедность в Таджикистане определяется с точки зрения материальных и нематериальных положений.
Материальная бедность определяется низким доходом для существования с целью обеспечения средств, а
нематериальная - с ограниченным доступом к образованию, здравоохранению, безопасности и участия в
глобальной жизни. Политическая, экономическая и социальная бедность в стране растѐт, ставя под угрозу
достижение национальной стратегии развития. Метод устойчивого сокращения уровня нищеты в значительной
степени зависит от устойчивого развития экономики, чтобы малоимущие могли найти работу, обеспечить
жизненно важные услуги, социальное страхование и доступную жизнь в сообществе, а не сокращением
национального и социального дохода. Проблемы сокращения уровня нищеты в контексте беспрецедентного роста
экономики, несмотря на значительные улучшения, могут быть еще более сокращены, если ускорить значительные
реформы в экономике. Сокращение бедности в Таджикистане во многом зависит от макроэкономической и
политической стабильности, значительных капитальных вложений, ранних реформ и усилий по либерализации
экономики. Для дальнейшего достижения устойчивого экономического развития, снижения уровня бедности
должны будут провести структурную реформу.
Ключевые слова: методологические аспекты бедности, человеческое развитие, анализ бедности,
долгожительность населения, уровень бедности, семейное хозяйство, экономическое развитие, всемирный банк.
METHODOLOGICAL ASPECTS AND CRITERIA OF DETERMINING THE POVERTY
OF THE POPULATION
Poverty in Tajikistan is defined in terms of material and intangible provisions. Material poverty is defined by low
incomes for subsistence to provide funds, and non-material poverty, with limited access to education, health, safety, and
participation in global life. Political, economic and social poverty in the country is growing, threatening the achievement of
a national development strategy. The method of sustainable poverty reduction largely depends on the sustainable
development of the economy so that the poor can find work, provide vital services, social insurance and affordable life in
the community, rather than reducing national and social income. The problems of poverty reduction in the context of
unprecedented economic growth, despite significant improvements, can be further reduced if significant economic reforms
are accelerated. Poverty reduction in Tajikistan largely depends on macroeconomic and political stability, significant
capital investments, early reforms and efforts to liberalize the economy. To further achieve sustainable economic
development, poverty reduction will have to undergo structural reform.
Key words:methodologicalaspectsofpoverty, human evolution, analysis of the poverty, longevity of the population,
level of the poverty, household, economic development, World Bank.
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УДК 332.72
РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Зиѐев З.М., Курбонов А.К.
Таджикский национальный университет
«Лизинг» - это не новый феномен в системе рыночных отношений он применяется в
системе хозяйствования уже достаточно давно. Практика, свидетельствует, что такой вид
аренды с последующим выкупом довольно успешно используется уже давным давно. Для
подтверждения вышесказанного мы приведем такое определение, что раскрытие сущности
лизинговой сделки восходит к Аристотелю (384) 328-322 до н.э), а цитата: «Богатство состоит в
пользовании, а не в праве собственности» - стала обязательной для любого исследования
лизинга [1].
В Республике Таджикистан с 2008 года был введен в практику лизинг в сельском
хозяйстве. В настоящее время лизинг для сельскохозяйственных товаропроизводителей имеет
важное значение как эффективный способ финансирования, позволяющий обновлять основные
фонды, в виду определенных экономических и социальных условий.
В связи с постоянным риском в сельскохозяйственных предприятиях им сложно
рассчитывать на получение денежных средств, поэтому им не выгодно получать кредит от
банков. Более приемлемым в таких ситуациях считается использование лизинга в практике
сельскохозяйственных предприятий. За сезон работы не может окупиться полученная ими
техника сельскохозяйственного назначения. Одним словом, приоритет применения лизинга
заключается в том, что он даѐт возможность постепенно модернизовать основные фонды, после
этого позволяет уменьшить налоговую базу, найти ресурсы, которые нужны предприятию в
данном периоде. Таким образом, доступность к лизингу создает преимущества перед другими
финансовыми инструментами.
В практике сегменты построены в так, что не остается необходимости в значительном
отвлечении финансовых ресурсов предприятия. Основными фондами, приобретѐнные по
лизингу, можно пользоваться сразу после уплаты первого платежа. Поскольку лизингодатель в
основном получает необходимые денежные средства в объѐме 90% от лизингополучателя, «все
эти реквизиты заложены в договоре лизинга».
Практика свидетельствует, что независимо от вышепривѐденного правила применения
лизинговых отношений, в случае нарушений договора приоритет находится в руках
лизингодателя. Так, приобретаемое предприятием по лизингу имущество от поставщика для
определенных целей, получение лизинга соответствует его потребности, в случае
несоответствия будет использовано нецелевое назначение. В большинстве случаев основные
средства по лизингу получить проще, чем брать на них кредиты, это объясняется тем, что для
получения лизинга не требуется дополнительного обеспечения, потому что предмет лизинга
продолжает оставаться в собственности лизингодателя в течение всего срока действия
договора. Учитывая это, нами логично определены характерные черты и отличия лизинга от
других его поддерживающих ветвей: от аренды, кредита и торговли
Во-первых, для лизингодателя важное значение имеет ликвидность предмета лизинга.
Во-вторых, также осуществление своевременных лизинговых платежей со стороны
лизингополучателя, а не имеющиеся активы фирмы.
Для арендатора приемлемо, что имущество, полученное по лизингу, будет защищено от
притязаний третьих лиц, так как во всем на протяжении срока лизинга он находится в
собственности лизингодателя. По существу договор лизинга считается более корректным, чем
договор о предоставлении кредита: банковская ссуда всегда определяет ограниченные сроки и
размеры погашения. Право приемлемости лизинговых отношений и все сегменты его
лизинговых платежей осуществляется на основе двухстороннего договора ценности, здесь тоже
используется дифференцированная система платежей и взаиморасчетов. На практике бывает,
что первый взнос и регулярные платежи сельскохозяйственные предприятия по общей
договоренности могут вносить только деньгами, а, при необходимости, оставшиеся деньги
выплачиваются другими средствами, особенно продукцией.
У лизингополучателя не увеличивается кредиторская задолженность, поэтому резерв
заемной способности остается неизмененным, что облегчает ему процесс привлечения
банковских кредитов. Все вышесказанные положительные черты лизинга делают его
достаточно эффективной формой инвестиций в аграрном секторе. Существуют такие моменты,
что сроки лизинга в сельском хозяйстве также увеличены, а торговые наценки на технику
снижаются вдвое. Всѐ это в должной мере не только обеспечивает платежеспособность
предприятий, но еще и дает стимул к развитию отечественных предприятий, выпускающих
совместно сельхозтехнику. Известно, что такие предприятия сразу не создаются и в процессе
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строения они испытывали серьезные трудности. Хотя лизинг имеет много достоинств, но он
также не лишен и недостатков. Так, например, длительный характер заключения договора
лизинга может провести к тому, что полученные в лизинг основные средства могут морально
устареть еще до окончания срока действия договора. Платежи по договору лизинга включают
маржу лизингодателя, увеличивая при этом процентную ставку. Данный недостаток имеет
место для привлечения лизингодателем дополнительных финансовых ресурсов в виде
банковских кредитов, так как в этом случае процент от кредита будет включен в маржу
лизинговой компании.
Даже при таких льготах, многие сельскохозяйственные предприятия оказываются
неспособны выплачивать платежи по лизингу. Поэтому государство оказывает существенную
поддержку аграрным предприятиям, контролируя сельскохозяйственный лизинг. Именно
агролизинг имеет ряд преимуществ. К примеру, расчет стоимости сельскохозяйственных
машин в лизинг производится, исходя из их стоимости на момент приобретения, не учитывая
инфляции. Для целей обновления парка сельскохозяйственной техники и ускорения еѐ
модернизации в аграрном секторе экономики Республике Таджикистан был создан
«Таджикагролизинг», при Министерстве сельского хозяйства Республики Таджикистан.
Государство ежегодно для этой организации выделяет 3,5 млн. сомони (200 тысяч долларов
США), для реализация в 2011 году было выделено 6,5 млн сомони, итого было выделено 28,5
млн. сомони по основной программе обновления. Она будет осуществляться на основании
заявок, предоставленных сельскохозяйственными товаропроизводителями. Большим
приоритетом финансирования в этой программе обладают (фермерские) деканские хозяйства и
иные малые формы хозяйствования в сельском хозяйстве для получения лизинга Республики
Таджикистан. Обновление сельскохозяйственной техники касается тех хозяйств, которые
имеют технику года выпуска 1960-1980г, находящуюся в собственности сельскохозяйственного
товаропроизводителя [2].
В целях экономической программы поддержки предприятий с 2009 году РГУП
«Таджикагролизинг» поставил сельскохозяйственным товаропроизводителям около 4462
единиц сельхозтехники и оборудования, в том числе комбайны, тракторы, технологические
комплексы. Известно, что Республика Таджикистан является аграрное индустриальной страной,
поэтому наряду с лизингом технических средств динамично развивается лизинг крупного и
мелкого рогатого скота. В системе сельского хозяйства лизинговых предприятий по проекту
ЭКТАР в рамках банка Эсхата в 2018 году функционировало 30 различных ЗАО кампаний,
дехканских хозяйств, один центр-кооператив и Государственное зональное учреждение по
выращиванию племенных животных, из них 14 таких предприятий поставляет крупный и
мелкий рогатой скот в качестве лизинга [3]. Таким образом, государство, активно используя
лизинг в качестве формы инвестиций в аграрном секторе экономии, осушествлеяет
государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей.
Агропромышленное лизинговое предприятие РГУП «Таджикагролизинг» было создано в
30 ноября 2007 года №597,4 Учредителем предприятия является Правительство Республики
Таджикистан. Вследствие реформы предприятие осуществляет свою деятельность на основании
Конституции РТ, Гражданского кодекса РТ и устава предприятия. За годы своего
функционирования на рынке лизинговых услуг оно превратилось в крупнейшее предприятие,
которое специализируется на поставках сельскохозяйственной техники.
РГУП «Таджикагролизинг» занимает ведущее положение в рейтингах лизинговых
компаний Республики Таджикистан. Находясь достаточно небольшой период времени на рынке
лизинговых услуг, «предоставило в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования на
сумму 217 775 840 млн. сомони» [4].
Предприятие за период своей деятельности заключило более 200 контрактов с
поставщиками на поставку сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретение 1089
единиц универсальных тракторов, 27 единиц зерноуборочных машин и в индивидуальном
секторе путем совершенствования разведения КСР комбайнов, 1640 единиц различного
сельскохозяйственного оборудования в качестве предметов лизинга на общую сумму 138,6 млн
сомони.
Со стороны РГУП «Таджикагролизинг» Министерством сельского хозяйства за короткий
срок в регионах республики создано 44 центра технического обслуживания (ЦТО), в частности
в Хатлонской области 18 единиц ЦТО, в Согдийской области 8 единиц, в Горно-бадахшанской
автономный области 8 единиц, в городах и районах республиканского подчинения 10 единиц,
эти ЦТО оказывают помощь дехканским (фермерским) хозяйствам (частному сектору) в
производстве сельхозпродукции. Большой вклад в создание ЦТО имеет Правительство
Республики Таджикистан, так как по распоряжению Президента безвозмездно передано 130
единиц технического обслуживания, весь комплекс сельскохозяйственной техники и
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оборудования на сумму 26,9 млн. сомони, что на сегодняшний день составляет сумму более 7
млн сомони, начиная от обработки земли до уборки урожая.
По состоянию на 01 01 2016 году в РГУП «Таджикагролизинг» поступило более 260
заявок дехканских фермерских хозяйств на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования на сумму 32 млн. сомони. Но не все сельскохозяйственные товаропроизводители
могут воспользоваться услугами лизинговой компании. Часто у готовых идти по пути
модернизации основных фондов организаций есть все: бизнес-планы, менеджмент,
необходимые кадровые ресурсы, стратегия развития, но нет ресурсов, которые могли бы быть
направлены на обновление материальной базы, которая служила бы залогом. Государство и
коммерческие банки также не всегда спешат выступать в качестве гарантов
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Поэтому лизингополучатели аграрного лизинга в
основном более крупные организации (дехканские хозяйства) с достаточной материальной
базой для получения техники в лизинг.
Более мелким сельскохозяйственным товаропроизводителям чаще всего тяжелее
воспользоваться этой услугой, из-за недостаточности средств, необходимых для уплаты
лизинговых платежей. Об этом свидетельствует и проведенный нами анализ
лизингополучателей в разрезе организационно- экономических форм хозяйствования.
Способствовала решению ряда проблем, в том числе и повышению инвестиционной
привлекательности и активности в аграрном комплексе, «Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2005-2015 гг»,
Многие сельскохозяйственные товаропроизводители сталкиваются с проблемами сбыта
своей продукции по ценам, позволяющим вести простое воспроизводство. С нашей точки
зрения, нужно активнее работать над тем, чтобы лизинговые платежи можно было бы
возмещать по средствам натуральной формы расчета. В этом случае у сельскохозяйственных
товаропроизводителей появляется возможность своевременного сбыта произведенной
продукции, и как следствие, уплаты лизинговых платежей. При этом для лизинговой компании
это могло бы стать дополнительным источником доходов.
В настоящее время структура РГУП «Таджикагролизинг» построена в такой форме.
Структура Республиканского государственного унитарного предприятия
«Таджикагролизинг»
Structure Republican state unitary enterprise "Tajikagrolizing"
Заместитель
директора
Управление финансов,
бухгалтерского учета и
разработки соглашений

Помощник
директора

Отдел проведения
лизинговых операций

Центр
информации и
прессы

Сектор финансов,
учета,
экономического
анализа, разработки и
реализации программ
и соглашений

Управление
делами
Отдел права,
кадров и
делопроиз
водства

ДИРЕКТОР
Филиал
Хатлонской
области
Филиал
Согдийской
области

Заместитель
директора
Центры
технического
обслуживания
Центры
технического
обслуживания

Филиал ГБАО

Центры
технического
обслуживания

Филиал
районов
республиканск
ого
подчинения

Центры
технического
обслуживания

Управление анализа
технического развития и
оказания услуг

Отдел сотрудничества,
анализа и контроля
деятельности Центров
технического обслуживания

Сектор технического
развития и связи с
поставщиками

В таком случае придется в структуре республиканского государственного унитарного
предприятия
«Таджикагролизинг» сделать
новой
сектор.
Поскольку основным
сельхозпроизводителем являются дехканские хозяйства, число которых составляет более
145,700 единиц, поэтому было приемлемо, если эти организации частично все расчеты для
отставшихся денежных средств совершали в виде бартерной сделки.
Следует отметить, что в рамках различных проектов поддержки республиканских
предприятий 2 раза в 2009 и 2014 года со стороны Японского Агентства Международного
Сотрудничества (JIKA) выделена сумма 4 млн. долларов США для безвозмездной помощи
малоимущим дехканским фермерским хозяйствам. Проект одобрен Правительством Японии и
на этом основании выделено 161 единица универсальных тракторов, 23 зерноуборочных
комбайна и 161 единица тракторных плугов на сумму 4 млн долларов США, которые на
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льготных условиях 50% стоимости переданы 184 дехканским (фермерским) хозяйствам
республики на лизинговой основе.
Кроме того, в 2015 году РГУП «Таджикагролизинг» представил проект Кувейтского
фонда Арабского экономического развития на сумму 23 млн. долларов США, которые были
выделены в 2016 году.
Для этого мы предлагаем в структуре РГУП «Таджикагролизинг» создать отдельно
бартер. Перспективная схема лизинга через интегрирование (интегрированные) структуры, при
этом лизингодателем может быть любой собственник, например, крупный хозяйствующий
субъект аграрного комплекса.
Система предоставления льготных государственных ресурсов одной компании,
существующая сегодня, создает серьезные проблемы развитию конкуренции на рынке
лизинговых услуг. Для государственной лизинговой организации создаются преимущества,
затрудняющие развитие коммерческого лизинга. Лизинг с участием государства занимает
абсолютно, доминирующее положение на рынке. Мировая практика свидетельствует о том, что
лизинг - это достаточно эффективный механизм финансирования инвестиций в основные
фонды. Его немалые преимущества могут быть использованы в полной мере, только если
деятельность всех участников лизинга будет построена на принципах конкурентной борьбы.
Таджикский рынок лизинговых услуг в аграрном секторе на сегодняшний день фактически
регулируется. В рынке лизинговых услуг наряду с государственным предприятием РУГП
существует многие негосударственные лизинговые группы, однако они до сих пор на
достаточном уровне не приобрели рынок по причине, что поставляемая техника для аграриев
недоступна по ценам.
1.
2.
3.
4.
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РУШДИ ЛИЗИНГ ДАР ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур категорияи лизингї дар бахши иқтисод, мутаносибан раванди ташаккул ва
рушди лизинг дар соҳаи кишоварзї дар Љумҳурии Тољикистон дар асоси маводњои назариявї ва амалї дар
системаи агросаноатии корхонаҳои лизингї ва шаклҳои таъминоти техникаи кишоварзї, таљҳизот ва
чорводорї баррасї карда мешавад. Лизинг ҳамчун шакли сармоягузорї дар бахши кишоварзї нақши бузург
мебозад. Лизинги кишоварзї ба модернизатсияи воситањои асосї дар соҳаи кишоварзї мусоидат мекунад,
ки дар навбати худ фаъолияти самараноки ин соњаро таъмин мекунад. Таҳлили вазъи кунунии муносибатҳои
лизингї дар соҳаи аграрї нишон дод, ки механизмҳои татбиқи дастгирии давлатї ва танзими истеҳсолот дар
асоси лизинги молиявї метавонанд гуногун бошанд, аммо онҳо бояд ба маблағгузории буља, сиѐсати
кредитї ва низоми андозбандї асос ѐфта бошанд. Мо, инчунин як нақшаи лизинги ваъдашуда тавассути
сохторҳои ҳамгироро пешниҳод карда будем. Системаи фароҳам овардани захираҳои имтиѐзноки давлатии
аз як ширкат, ки имрўз вуљуд дорад, барои рушди рақобат дар бозори лизинг мушкилоти љиддї пеш меорад.
Барои ташкилоти лизингии давлатї, афзалиятҳое дода мешаванд, ки рушди лизингро бо мушкилї мувољењ
месозанд. Дар тўли солҳои фаъолияти худ дар бозори лизинг, он ба корхонае мубаддал гаштааст, ки ба
таъминоти техникаи кишоварзї ба соњаи хољагии ќишлоќ нигаронида шудааст.
Калидвожањо: компанияи лизингї, хољагии ќишлоќ, лизингдињанда, лизинггиранда, маржаи
компанияи лизингї, беќурбшавї.
РАЗВИТИЕ ЛИЗИНГА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В работе рассматривается категория «лизинг» в экономическом аспекте, соответственно, был исследован
процесс формирования и развития лизинга в сельском хозяйстве Республики Таджикистан на основе
существующих теоретических и практических материалов в системе сельского хозяйства лизинговых
предприятий, указаны формы поставки сельскохозяйственных техники и оборудования, крупного и мелкого
рогатого скота. Лизинг как форма инвестиций в аграрный сектор экономики играет огромное значение. Аграрный
лизинг способствует модернизации основных фондов в сельском хозяйстве, что в свою очередь обеспечивает
эффективное функционирование данной отрасли. Анализ современного состояния лизинговых отношений в
аграрном секторе показал, что механизмы реализации государственной поддержки и регулирования производства
на основе финансового лизинга могут быть самыми разнообразными, но их основу должны составлять бюджетное
финансирование, кредитная политика, рациональная система налогообложения. Нами также предложена
перспективная схема лизинга через интегрированные структуры. Система предоставления льготных
государственных ресурсов одной компании, существующая сегодня, создает серьезные проблемы развитию
конкуренции на рынке лизинговых услуг. Для государственной лизинговой организации создаются преимущества,
затрудняющие развитие коммерческого лизинга. За годы своего функционирования на рынке лизинговых услуг
она превратилась в крупнейшее предприятие, которое специализируется на поставках сельскохозяйственной
техники.
Ключевые слова: лизинговая компания, сельское хозяйство, лизингодатель, лизингополучатель, маржа
лизинговой компании, инфляция.
DEVELOPMENT OF LEASING IN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The paper considers the category of leasing in the economic aspect, respectively, the process of formation and
development of leasing in agriculture of the Republic of Tajikistan was studied on the basis of existing theoretical and
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practical materials in the system of agriculture of leasing enterprises and their forms of supply of agricultural machinery
and equipment and large and small horned livestock. Leasing as a form of investment in the agricultural sector plays a huge
role. Agricultural leasing contributes to the modernization of fixed assets in agriculture, which in turn ensures the effective
functioning of this industry. Analysis of the current state of leasing relations in the agrarian sector showed that the
mechanisms for implementing state support and regulation of production on the basis of financial leasing can be very
diverse, but they should be based on budget financing, credit policy, and a rational tax system. We have also proposed a
promising leasing scheme through integrated structures. The system of providing preferential state resources of one
company that exists today creates serious problems for the development of competition in the leasing services market. For
the state leasing organization, advantages are created that impede the development of commercial leasing. Over the years of
its operation in the leasing market, it has become the largest enterprise that specializes in the supply of agricultural
equipment.
Key words: leasing company, agriculture, lessor, lessee, margin leasing company, inflation.
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УДК 658.7.07
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Махмудов Ф.И.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Реформирование жилищно-коммунальной отрасли является одной из стратегических
задач Республики Таджикистан для развития экономики. Будучи комплексом отраслей
экономики, жилищно-коммунальное хозяйство обеспечивает функционирование жилых зданий,
создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них
потребителей.
Жилищно-коммунальное хозяйство включает в себя энергоснабжение, газоснабжение,
теплоснабжение, водоснабжение, вентиляцию, лифтовое хозяйство, вывоз мусора и
утилизацию, различные системы мониторинга, санитарно-эпидемиологическую обработку,
уборку дорог и содержание придомовых территорий (благоустройство) и т.д.
На наш взгляд, одним из приоритетных направлений в вопросе развития ЖКХ является
водоснабжение. Водоснабжение является одной из важнейших отраслей техники, направленной
на повышение уровня жизни людей, благоустройство населенных пунктов, развитие
промышленности и сельского хозяйства. Снабжение населения качественной водой имеет
важное социальное и санитарно-гигиеническое значение, предохраняет людей от
эпидемических заболеваний, распространяемых через воду.
Водоснабжение поддается рыночным преобразованиям с большим трудом. Его проблемы
основаны на технологических, экономических и правовых особенностях данной сферы.
Водоснабжение является наиболее затратной сферой жилищно-коммунальной отрасли. Наряду
с имеющимися сложностями существует проблема значения воды для жизнедеятельности
человека.
По данным Всемирного Банка, только 57% городских домохозяйств имеют доступ к
безопасной воде, этот аспект для сельских домохозяйств составляет только 31% [2], несмотря
на то, что по уровню запасов пресной воды страна занимает одно из ведущих мест в мире и
обладает половиной водных ресурсов Центрально-Азиатского региона.
Сегодня в Республике Таджикистан в секторе водоснабжения отсутствует единый
регулирующий орган. Регулирование в секторе раздроблено между самыми различными
государственными органами и агентствами, часто дублируя друг друга. В соответствии с
действующей редакцией «Порядка государственного контроля и надзора питьевого
водоснабжения», утвержденного постановлением Правительства РТ от 31 декабря 2011 года
№679, основной задачей государственного контроля и надзора в области питьевого
водоснабжения является обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами
следующих правил и норм:
- законодательства Республики Таджикистан в области питьевого водоснабжения;
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- требований охраны источников и систем питьевого водоснабжения;
- нормативов организации учета потребления питьевой воды;
- нормативов безопасного ведения работ при строительстве объектов питьевого
водоснабжения;
- режима бесперебойной подачи питьевой воды потребителям, в соответствии с
установленными нормами питьевого водопотребления и нормативами качества этой воды;
- правовых гарантий обеспечения потребителей питьевой водой, в соответствии с
установленными нормами питьевого водопотребления и его качества;
- государственных гарантий надежности и безопасности питьевого водоснабжения, а
также норм ответственности за правонарушения в этой области;
- прав, обязанностей и ответственности государственных органов, других юридических
лиц, а также физических лиц в области питьевого водоснабжения.
В систему государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в пределах
своей компетенции входят:
- Министерство здравоохранения Республики Таджикистан;
- Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан;
- Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции при
Правительстве Республики Таджикистан;
- Комитет по архитектуре и строительству при Правительстве Республики Таджикистан;
- Главное управление геологии при Правительстве Республики Таджикистан;
- Главное управление по государственному надзору за безопасным ведением работ в
промышленности и горному надзору при Правительстве Республики Таджикистан;
- местные исполнительные органы государственной власти, а также Государственное
Унитарное Предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ГУП ЖКХ).
На сегодняшний день на балансе ГУП «ЖКХ» находятся 32 предприятия водоканала и 20
коммунальных предприятий, имеющих участки по водоснабжению и канализации, 56 единиц
водозаборных сооружений, мощностью 902 тыс.м3/сутки, 22 единицы канализационных
очистных сооружений (КОС), мощностью 258 тыс.м3/сутки, 280 единиц артезианских скважин
103 единицы резервуаров чистой воды (РЧВ), 113 трансформаторов, 38 547 км кабелей, 44
единицы насосных станций I, II, III, IV подъемов.
Протяженность распределительных сетей водопровода составляет 2 291 км, из которых
919 км не являются пригодными для дальнейшей эксплуатации и 1 372 км требуют ремонта и
восстановления.
Из 56 водозаборных сооружений непригодными являются 43. Из 280 единиц артезианских
скважин 155 единиц являются пригодными, а 125 единиц требуют капитального ремонта. Из 38
547 км кабелей 21 500 км являются пригодными, а 17 047 км не пригодны.
Большая часть существующей инфраструктуры питьевой воды и канализации была
построена до 1980-х годов и не обновлялась с тех времен. Инфраструктура либо находится в
плохом состоянии, либо полностью отсутствует, в особенности в сельских районах и
небольших городах.
Несмотря на то, что домохозяйства имеют доступ к воде, существуют серьезные
проблемы с точки зрения доступности и непрерывности водоснабжения. При возникновении
потребности каждое четвертое домохозяйство в Таджикистане не имеет доступа к достаточным
объемам воды. Снабжение прерывается в течение длительного времени из-за сбоев и поломок в
системе водоснабжения. Мы считаем, что возрастающий спрос на водопотребление, связанный
с демографическим ростом, также является важной проблемой сферы водоснабжения населения
и отрицательно влияет на качество предоставляемых услуг.
Отсутствие приборов учета объѐма потребляемой воды потребителями создает
колоссальные сложности при проведении анализа по экономии питьевой воды.
На сегодняшний день потери воды в системах питьевого водоснабжения в Республике
Таджикистан составляют в среднем 60%.
Отсутствие приборов учета также сказывается на самих предприятиях водоснабжения, так
как они не в состоянии проводить работы в плане развития отрасли, проводить мониторинг
финансово-экономических показателей, что в свою очередь затрудняет планирование на
перспективу.
Мы считаем, что положение в сфере водоснабжения усугубляется проблемой
нерационального водопользования. Поэтому на сегодняшний день наряду со стимулированием
поставщиков услуг водоснабжения остро стоит вопрос стимулирования потребителей к более
рациональному потреблению воды, в том числе, посредством установления приборов учета
воды, снижения норм удельного водопотребления.
По имеющимся данным, 68% водопроводной сети в городах находятся в рабочем
состоянии, 7% функционируют частично и 25% требуют полной замены. В сельской местности
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40% систем находятся в рабочем состоянии, частично функционируют 44% и 16% не
функционируют.
Необходимо отметить, что тарифы в секторе по-прежнему не покрывают фактических
расходов предприятий водоснабжения, а качество услуг находится на низком уровне,
обусловленное старением инфраструктуры. По этой причине происходят многочисленные
порывы, аварии водопроводных сетей и сооружений. Приблизительно в сфере водоснабжения в
Республике Таджикистан происходит до 92 076 аварий в год.
В республике уделяется большое внимание проблемам водоснабжения населения.
Обеспечение доступа населения к безопасной чистой воде, является первоочередной задачей
сокращения уровня бедности населения. Это сопутствует сокращению уровня смертности
людей, улучшению здоровья и борьбы с различными болезнями.
Анализы показывают, инфраструктура водоснабжения в Таджикистане сильно отстает от
потребностей и от стремительного роста населения. Особенно отсутствуют сети
централизованного водоснабжения и канализации в более чем половине сельской местности.
Улучшение ситуации потребует значительных затрат. Поэтому следует уделять внимание
приоритетным направлениям развития водоснабжения и канализации в стране. Помимо
государственных усилий и инвестиций необходимо создать экономические благоприятные
механизмы привлечения частных инвестиций и местных общин.
Наиболее приоритетными задачами развития водоснабжения и канализации на период
2010-2025гг. определены следующие:
-строительство локальных водозаборных сооружений водоснабжения в сельской
местности;
-восстановление, реконструкция и расширение действующих централизованных систем
водоснабжения городов и поселков на основе проектов;
-сокращение утечки воды из систем водоснабжения городов и внутренних линий,
местожительства;
-разработка и внедрение эффективных мероприятий по учету воды;
-реформирование отрасли водоснабжения и водоотведения, осуществление эффективной
тарифной политики;
-разработка и внедрение Программы государственной поддержки развития
водоснабжения, в том числе создание экономически привлекательных условий привлечения
частных инвестиций и льготных условий для общин, создающей собственные системы
водоснабжения;
-подготовка специалистов, обучение и подготовка технического и управленческого
персонала отрасли;
-повышение уровня осведомленности населения и его обязанности по водопользованию,
соблюдению санитарно-гигиенических требований;
-повышение качества обеззараживания питьевой воды, в соответствии с требованием
государственных норм, обеспечение и охрана санитарных зон источников воды и головных
водозаборных сооружений водоснабжения;
-разработка Закона Республики Таджикистан «О питьевой воде и водоснабжении»;
-разработка «Государственного стандарта о питьевой воде»;
-устранение утечки воды в системе водоснабжения, установление водомерных счетчиков
каждому водопользователю;
-создать единую специализированную Республиканскую группу из числа специалистов, с
целью внедрения государственной политики по обеспечению питьевой водой [3].
На наш взгляд, проблема функционирования рынка услуг водоснабжения остается до
конца не изученной, она требует комплексного анализа, глубокого научного исследования,
консолидации статистики и изучения мирового опыта. Вместе с тем, необходимо решить
вопрос финансового обеспечения дальнейшего функционирования, развития и модернизации
системы водоснабжения населения.
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ХУСУСИЯТЊО ВА МАСЪАЛАЊОИ АМАЛКАРДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ
ОБТАЪМИНКУНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ислоњоти соњаи манзилию коммуналї дар самти таъмини рушди иќтисодии мамлакат яке аз
масъалањои стратегии Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Обтаъминкунї бошад, яке аз соњањои
муњимми мамлакат ба шумор рафта, барои бењтар намудани сатњи зиндагии мардум, бо шароити бењтар
49

таъмин намудани мањалањои ањолинишин ва махсусан барои рушди саноат ва хољагии халќ нигаронида
шудааст. Таъмин намудани ањолї бо оби тозаи ошомиданї барои мамлакат ањамияти иљтимої ва
санитарию гигиенї дошта, одамонро аз беморињои сироятие, ки тариќи об пањн мегарданд, эмин нигоњ
медорад. Инфрасохтори обтаъминкунї дар Тољикистон вобаста ба афзоиши ањолї ва талаботи онњо ба оби
ошомиданї хеле ќафо мондааст. Махсусан, нисфи зиѐди дењањои мамлакат шабакаи марказонидашудаи
обтаъминкунї надоранд. Барои бењтар намудани ин вазъият зањмати зиѐд кашидан лозим мешавад. Бинобар
ин, ба самтњои муњимтарини шабакаи обтаъминкунии мамлакат ва рушду инкишофи онњо диќќати бештар
додан лозим аст.
Калидвожањо: обтаъминкунї, оби ошомиданї, инфрасохтор, истифода намудани об, ањолї.
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Реформирование жилищно-коммунальной отрасли является одной из стратегических задач Республики
Таджикистан для развития экономики. Водоснабжение является одной из важнейших отраслей техники,
направленной на повышение уровня жизни людей, благоустройство населенных пунктов, развитие
промышленности и сельского хозяйства. Снабжение населения качественной водой имеет важное социальное и
санитарно-гигиеническое значение, предохраняет людей от эпидемических заболеваний, распространяемых через
воду. Инфраструктура водоснабжения в Таджикистане сильно отстает от потребностей и от стремительного роста
населения. Особенно отсутствуют сети централизованного водоснабжения и канализации в более чем половине
сельской местности. Улучшение ситуации потребует значительных затрат. Поэтому следует уделять внимание
приоритетным направлениям развития водоснабжения и канализации в стране.
Ключевые слова: водоснабжение, питьевая вода, инфраструктура, водопотребление, население.
FEATURES AND PROBLEMS OF FUNCTIONING OF THE MARKET OF WATER SUPPLY SERVICES OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Reforming the housing and communal sector is one of the strategic tasks of the Republic of Tajikistan for the
development of the economy. Water supply is one of the most important branches of technology aimed at improving
people's living standards, improving settlements, developing industry and agriculture. Supplying the population with highquality water has an important social and sanitary-hygienic value, protecting people from epidemic diseases spread through
water. The water supply infrastructure in Tajikistan lags far behind the needs and from the rapid population growth.
Especially there are no centralized water supply and sewerage networks in more than half of the countryside. Improving the
situation will require significant costs. Therefore, priority should be given to the development of water supply and
sanitation in the country.
Key words: water supply, drinking water, infrastructure, water consumption, population.
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УДК 338.22(575.3)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ КАК ФАКТОРА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сохибназаров Г.Х., Джурабаев Г.
Таджикский национальный университет,
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистан
В современных экономических условиях можно добиться устойчивого экономического
развития как страны в целом, так и ее регионов только при обеспечении экономической
устойчивости ее отраслей, предприятий и частных организаций. Для того, чтобы обеспечить
всей хозяйственной системе страны качественное развитие, выход на новые рынки и выпуск
новых конкурентоспособных продуктов, необходимо обеспечить устойчивое экономическое
развитие каждого отдельного предприятия.
Устойчивость хозяйствующего субъекта - понятие очень емкое, комплексное,
характеризующее способность организации, несмотря на воздействие очень многих
деструктивных факторов и возникающих под их воздействием отклонений, восстанавливать
свою способность к функционированию и развитию в условиях рыночной среды. Устойчивость
проявляется во многих аспектах: производственном, коммерческом, ресурсном, финансовом и
др. Особое значение для любой организации имеет финансовая устойчивость.
Общеизвестно, что для формирования и развития частного бизнеса необходимы
финансовые средства и финансовая поддержка представителей малого и среднего бизнеса как
один из самых мощных инструментов устойчивого развития отрасли в национальной
экономике.
По данным Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом
Таджикистана, доля частного сектора в ВВП Таджикистана, по итогам 2016 года, составила
почти 70% и охватила 80% экономически активного населения. Это далеко не все
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преимущества, которыми обладают субъекты малого и среднего предпринимательства при
должном уровне финансовой обеспеченности.
Большинство субъектов малого предпринимательства в силу ограниченности собственных
денежных средств нередко нуждаются во внешней финансовой поддержке. Вариантов
получения необходимых денежных средств у предприятий достаточно. Финансовую поддержку
субъекты малого предпринимательства могут получить за счет субсидий, бюджетных
инвестиций, государственных гарантий по обязательствам, грантам и т.д., но наиболее
значимым источником финансирования для малого предпринимательства являются кредиты
коммерческих банков.
По данным банковской статистики, за последние 5 лет предпринимательская деятельность
финансировалась коммерческими банками и кредитными учреждениями страны на общую
сумму 49 млрд. сомони. Только Фондом поддержки предпринимательства были инвестированы
средства в более чем 154 коммерческих проекта в размере 200 млн. долларов США, в 49
городах и районах страны [1].
Нужно отметить, что важной целью привлечения и использования инвестиций в целом в
экономику страны является достижение экономической и социальной эффективности во всех
отраслях экономики Таджикистана (см. таб. 1).
Таблица 1. Сведения о капитальных вложениях в республике Таджикистан за 2011-2016
гг. (млн. сомони)*
Table 1. Information on capital investments in the Republic of Tajikistan for 2011-2016 (million
somoni)
Капитальные вложения
Всего

2011
4988,3

Государства
Населения
Др. организаций

2490,0
452,4
2045,9

2012
2013
2014
2015
2016
4540,2 5796,8 7492,7 9749,9 11179,7
в том числе за счет
2018,5 2426,0 3104,0 3446,0 4399,9
422,5
465,0
538,1 572,4
483,5
2099,2 2905,8 3850,6 5731,5 6296,3

2016/2011, раз
2,24
1,77
1,07
3,08

*Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан/Статистический сборник. –Душанбе: АСПРТ,
2017. -С. 316. Данные государственного комитета по инвестициям и государственному имуществу Республики
Таджикистан и расчеты автора.

Следует отметить, что за этот период в экономику страны были направлены значительные
инвестиции из разных источников. Как показывают статистические данные, в 2016 году
капитальные вложения возросли в 3 раза, по сравнению с 2011 годом.
Но, к сожалению, на сегодняшний день механизм кредитования малого
предпринимательства в стране недостаточно развит, поскольку многие компании сталкиваются
с целым рядом проблем при получении кредита коммерческих банков, так как …
«представленные кредиты имеют большие проценты, короткий срок и тяжелые условия.
Поэтому поддержка субъектов малого и среднего бизнеса ограничивается финансовыми
условиями, в результате чего в республике наблюдаются низкий уровень развития
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, использование устаревшей техники и
производственного оборудования, низкое качество и неконкурентоспособность продукции
отечественного производства» [6]. Более того, трудности при кредитовании МСП существуют
не только у самих субъектов бизнеса, но и у коммерческих банков. Для них кредитование
малого предпринимательства довольно рискованное направление деятельности. Согласно
статистике Национального банка Таджикистана, ежегодно увеличивается просроченная
задолженность кредитного портфеля банков при постоянном уменьшении объемов
предоставляемых кредитов. О такой негативной тенденции говорится в Послании Президента
страны (от 22.12.2017) «сбережения кредитных организаций к 30 ноябрю 2017 года составили
почти 9 млрд. сомони, что, по сравнению с тем же периодом 2016 года, меньше на 464 млн.
сомони, или на 5%» [5].
Многие банки и кредитные организации сталкиваются с недостатком ликвидности и
становятся все более зависимыми от поддержки Национального банка республики. В
отношении ОАО «Агроинвестбанк», например, правительство уже дважды принимало решение
о рекапитализации в 2006 году и 2009 годах, но качество его активов продолжает ухудшаться и
улучшения в части возвратности кредитов, капитала и портфеля активов незаметно.
Банки, на долю которых приходится значительное государственное кредитование, имеют
коэффициент просроченных кредитов, который более чем в три раза превышает средний
показатель по отрасли. В целом, в банковской системе за последние два года доля
просроченных кредитов выросла, тем самым снижая уровень достаточности капитала, в то
время как общая сумма потерь в части активов банковской системы выросла вдвое - примерно с
7% до порядка 15% ВВП.
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Главные проблемы, связанные с кредитованием субъектов малого предпринимательства,
выглядят следующим образом (точка зрения предпринимателей):
 высокие кредитные ставки;
 жѐсткие условия и неполнота информации при получении кредита;
 отсутствие качественного обеспечения по кредиту;
 длительные сроки рассмотрения заявки.
С точки зрения коммерческих банков:
 риски невозврата кредита банкам от предпринимателей;
 рост просроченной задолженности по кредитам;
 риск потенциального банкротства заемщика;
 риск нецелевого использование кредита;
 недостаточный уровень поддержки субъектов МСП со стороны государства;
 низкий уровень юридической и экономической грамотности большинства
предпринимателей.
На наш взгляд, решение этих проблем сдерживается неразвитостью законодательства в
сфере кредитования малого и среднего бизнеса. С целью совершенствования организации,
финансовой поддержки предпринимательской деятельности и повышения его эффективности
со стороны правительства страны был принят Закон Республики Таджикистан «О
государственной защите и поддержке предпринимательства» от 26 июля 2014 года, №1107, и
«Государственная программа поддержки и развития малого предпринимательства в Республике
Таджикистан» и т.д. но эти меры только незначительно поправили «кредитные положения» в
этом секторе экономики, и остается большое количество нерегулированных финансовокредитных вопросов, которые ждут своего решения. Мы считаем, что для более эффективного
функционирования
кредитования
сферы
малого
предпринимательства,
реформа
предпринимательского законодательства в стране должна продолжаться.
Основываясь на вышеуказанных проблемах, можно выделить несколько приоритетных
направлений для развития механизма кредитования субъектов малого предпринимательства в
Таджикистане, а именно:
 совершенствование системы оценки предприятий малого бизнеса;
 улучшение условий кредитования и снижение процентных ставок;
 разработка и реализация новых, эффективных, государственных программ кредитования,
удовлетворяющих запросы субъектов малого предпринимательства и коммерческих банков;
 поддержка субъектов МСП, работающих в приоритетных направлениях, а также
начинающих предпринимателей за счет льготных условий кредитования;
 содействие со стороны государства финансовым институтам, способным стать
платежеспособными поручителями для субъектов малого предпринимательства;
 совершенствование структуры самофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства на основе формирования кредитных кооперативов.
Реализация всех этих направлений позволит государственным органам создать
благоприятную среду для взаимодействия предпринимателей и кредитных организаций при
реализации деятельности по кредитованию и устойчивому развитию субъектов малого
предпринимательства.
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МУКАММАЛСОЗИИ МЕХАНИЗМИ ЌАРЗДИЊЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ИНКИШОФИ УСТУВОРИ
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ
Дар мақолаи мазкур масоили мукаммалсозии механизми қарздиҳї ҳамчун омили инкишофи устувори
фаъолияти соҳибкорї баррасї шудаанд. Муқаррар карда шудааст, ки баҳри таъмини инкишофи босифати
низоми хољагидорї ва ноилгардї ба инкишофи устувори корхонаҳои алоҳида воридшавї ба бозорҳои нав ва
ба роҳ мондани истеҳсоли молҳои нав зарур мебошад. Проблемаи ноилгардї ба устувории субъектҳои
хољагидорї баррасї шудааст, ки қобилияти ташкилотро баҳри барқарорсозии фаъолияти хеш доир ба
амалкунї ва инкишоф дар шароити муҳити бозорї тавсиф менамояд. Дар мақола ба таҳқиқи устувории
молиявї барои ташкилот аҳамияти махсус дода шудааст. Таҳқиқи маълумоти оморї нишон дод, ки дар соли
2016 нисбат ба соли 2011 сармоягузорї 3 маротиба зиѐд шудааст, ки яке аз омилҳои ноилгардї ба устувории
иқтисодиѐти миллї мебошад. Дар мақола сабабҳои инкишофи нокифояи механизми қарздиҳии соҳибкории
хурд дар мамлакат ошкор карда шудааст, зеро як қатор проблемаҳо ҳангоми гирифтани қарз аз бонкҳои
тиљоратї љой доранд. Пешниҳод гардидааст, ки барои пешбурди кор доири фаъолияти самараноки
қарздиҳии соҳаи соҳибкории хурд, ислоҳоти қонунгузории соҳибкориро дар Љумҳурии Тољикистон идома
додан лозим аст. Дар заминаи таҳлили гузаронидашуда, дар мақола проблемаҳои асосие, ки бо қарздиҳии
субъектҳои соҳибкории хурд, ҳам аз љониби соҳибкорон ва ҳам бонкҳои тиљоратї алоқаманданд ва инчунин
ба мақомоти давлатї барои фароҳам сохтани фазои мусоид баҳри ҳамкории мутақобилаи соҳибкорон ва
ташкилотҳои қарзї имконият фароҳам месозанд, муайян карда шудаанд.
Калидвожаҳо: соҳибкории хурду миѐна, рушди соҳибкорї, қарздиҳї, инкишофи устувор,
сармоягузорї, бонкҳои тиљоратї, проблемањо.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма кредитования как фактора устойчивого
развития предпринимательской деятельности. Установлено, что для достижения устойчивого экономического
развития каждого отдельного предприятия важно для того, чтобы придать хозяйственной системе страны
качественное развитие, обеспечить выход на новые рынки и обусловить производство новой конкурентоспособной
продукции. Рассматривается проблема достижения устойчивости хозяйствующих субъектов, которая
характеризует способность организации восстанавливать свою деятельность по функционированию и развитию в
условиях рыночной среды. В статье особое значение придается исследованию финансовой устойчивости для
организации. Исследование статистических данных показало, что в 2016 году капитальные вложения возросли в 3
раза, по сравнению с 2011 годом, что является одним из факторов достижения устойчивости экономики страны. В
статье выявлены причины недостаточного развития механизма кредитования малого предпринимательства в
стране, так как имеется ряд проблем при получении кредита коммерческих банков. Предложено, что для
проведения работ по эффективному функционированию кредитования сферы малого предпринимательства
необходимо продолжать реформу предпринимательского законодательства в Республике Таджикистан. На
основании проведенного анализа, в работе приведены основные проблемы, связанные с кредитованием субъектов
малого предпринимательства, как со стороны предпринимателей, так и со стороны коммерческих банков, что даст
возможность государственным органам создать благоприятную среду для взаимодействия предпринимателей и
кредитных организаций.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, развитие предпринимательства, кредитование,
устойчивое развитие, инвестиции, коммерческие банки, проблемы.
IMPROVEMENT OF THE LENDING MECHANISM AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
The article examines the issues of improving the lending mechanism as a factor of sustainable development of
entrepreneurial activity. It is established that to achieve sustainable economic development of each individual enterprise is
important in order to give the country's economic system a qualitative development, to provide access to new markets and
to determine the production of new competitive products. The problem of achieving sustainability of economic entities that
characterizes the organization's ability to restore its activities in terms of functioning and development in a market
environment is considered. In the article, particular importance is attached to the study of financial sustainability for the
organization. The study of statistical data showed that in 2016 capital investments increased 3 times compared to 2011,
which is one of the factors to achieve the stability of the country's economy. In the article, the reasons of insufficient
development of the mechanism of crediting of small business in the country are revealed, as there are a number of problems
at reception of the credit of commercial banks. It is suggested that to carry out work on the effective functioning of small
business financing, it is necessary to continue the reform of business legislation in the Republic of Tajikistan. Based on the
analysis, the paper presents the main problems associated with lending to small businesses, both from entrepreneurs and
commercial banks, which will enable state bodies to create a favorable environment for interaction between entrepreneurs
and credit organizations.
Key words: small and medium enterprises, business development, crediting, sustainable development, investments,
commercial banks, problems.
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УДК 33:620(575.3)
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Сохибов Ф.Х.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
С распадом энергетической системы бывшего Союза, в Таджикистане остро ощущался
дефицит электроэнергии, что негативно повлияло на социально-экономическое развитие
страны, в том числе на обеспечение энергетической безопасности. Экономическая безопасность
включает в себя не только ряд типов безопасности, но и тесно связана с другими видами
безопасности, важнейшими из которых является энергетическая безопасность.
Как мы выше отмечали, в системе экономической безопасности важнейшей составляющей
является энергетическая безопасность. Причиной такой важности является ключевая
стратегическая роль энергетики, определяющей развитие и функционирование всех отраслей
национальной экономики. Опережение потребления электроэнергии ее производства порождает
кризисное явления в социально-экономических сферах. Это в свою очередь может привести к
резкому снижению уровней экономической и социальной безопасности.
С развитием современных коммуникационных технологий расстояние между странами не
будут ограничительным препятствием на пути дальнейшего развития общества. Однако
ограниченность энергетических ресурсов является препятствием для устойчивого развития
экономики. Для преодоления этой проблемы Таджикистану необходимо эффективное
использование существующих водных ресурсов, обеспечивающих производство экологической
чистой энергии и развития зелѐной экономики. За последние годы в этом направлении
достигнуты некоторые успехи, например, в 2017 году производство электроэнергии достигло
17232 млн. кВт/час, что увеличивалось на 4% по сравнению с предыдущим годом (диаграмм. 1).
Диаграмма 1. Производство и потребление электроэнергии в период 2010-2016 гг. [1, 275]
Diagram 1. Production and consumption of electro energy in 2010-2016 period

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Респблики Таджикистан. – 2017

Как видно из диаграммы 1, в 2014 году заметно уменьшился уровень потребления и
производства, по сравнению с предыдущим годам, при этом в последние годы наблюдаются
тенденции роста. Основными причинами уменьшения производства электроэнергии является
погодно-климатические условия, то есть резкое похолодание и замедление таяния ледников
привело к снижению проточности воды на реке Вахш. Для более детального анализа и
выявления причин уменьшения потребления, будем рассматривать объем потребления
электроэнергии по отдельным секторам экономики.
Из диаграммы 2 можно наблюдать резкое уменьшение объема потребления в
промышленном секторе. Основная причина состоит в том, что в 2014 году многие
промышленные структуры были вынуждены переходить к использованию альтернативных
источников энергетических ресурсов (в основном к использованию угольных ресурсов). Другая
причина - это ввод в эксплуатации новых и модернизация старых тепловых энергетических
станций.
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Диаграмма 2. Потребление электроэнергии по секторам
Diagram 2. Consumption by sectors

Сельское хозяйство

Другой важной задачей в обеспечении
минимизация потерь в сети электропередач.

энергетической

безопасности

является

Диаграмма 3. Потери в процессе производства электроэнергии в период 2010-2016 гг.
Diagram 3. Loss in process of production of electro energy in period 2010-2016 years

Следует отметит, что за анализируемый период с 2010 по 2016 год в производстве
электроэнергии существенных изменений не происходило. Однако в 2014 году заметно резкое
увеличение потери электроэнергии в сети электропередач, что в среднем за рассматриваемый
период составляет 15,1%. Другими словами, потери и производство электроэнергии имеют
почти одинаковую тенденцию роста. Следовательно, это явление, то есть постоянство уровня
потери, будет плохо влиять на развитие и прибыльность данного сектора. Данная проблема
является одной из основных угроз обеспечения энергетической безопасности и требует
своевременного принятия управленческого решения.
Диаграмма 4. Экспорт и импорт электроэнергии в период 2010-2016 гг
Diagram 4. Export and import of electro energy in period 2010-2016 years
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Отметим, что доля экспорта и импорта вместе в среднем составляет 6,5% от общего
производства, что по сравнению с потерями в два раза меньше. Это говорит о том, что если
минимизировать потери, то можно не только уменьшить импортный потенциал, но даже можно
увеличить экспортный потенциал. Тенденции роста экспорта и импорта можно наблюдать из
диаграммы 4.
Из диаграммы 4 заметно, что в период с 2010 по 2016 год экспорт электроэнергии имеет
тенденцию роста. Однако в 2016 год импорт электроэнергии вырос. Правительство не могло
покрывать потери за счет экспорта. Одной из причин является обеспечение внутреннего
потребления электроэнергии в осенне-зимний период, а другая выполнение обязательств перед
странами - импортѐров электроэнергии по договорам. Нам предстоит проделать огромную
работу для решения существующих проблем в обеспечении энергетической безопасности
страны. В республике в рамках Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на
период до 2030 года предусмотрена реализация ряда задач по обеспечению энергетической
безопасности страны [2].
В заключении следует отметить, что определение концепции энергетической
безопасности республики в рамках бурного развития экономической карты мира вносит вклад в
дело предотвращения энергетического и экологического кризиса в регионе. Поэтому
энергетическая стратегия республики должна быть направлена не только на удовлетворение
внутренней потребности и достижение энергической независимости, но и на развитие отраслей
национальной экономики и расширение объема экспорта в страны Центральной и Южной Азии.
С другой стороны, обеспечение энергетической безопасности требует решения
следующих первоочередных задач:
 модернизация физически изношенной технологической базы энергетического сектора
страны на базе инновационной технологии;
 введение новых структур потребления энергии с использованием новых
информационных технологий;
 техническое обеспечение потерь в сети электропередач.
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АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ТАЪМИНКУНАНДАИ АМНИЯТИ ИЌТИСОДЇ
Дар ин маќола моњияти амнияти иттилоотї, ки он яке аз муњимтарин омилњои таъминкунандаи
амнияти иќтисодї ба шумор меравад, баррасї карда шудааст. Баъди аз байн рафтани системаи энергетикии
собиќ Шўравї, дар Тољикистон норасоии шадиди неруи барќ ба амал омад, ки он ба рушди иљтимоїиќтисодии кишвар таъсири манфї расонид, аз љумла дар таъмини амнияти энергетикї. Бо роњи
гузаронидани тањлилњо омилњое, ки ба рушди системаи энергетикии кишвар таъсир мерасонанд, муайян
карда шуданд. Њамин тариќ, сохтори истеъмолотро аз рўйи бахшњои иќтисодиѐт тањлил намуда, сабабњои
монеъшавандаи рушди бахши энергетикї муайян карда шудаанд. Дар навбати худ, энергетика дар таъмини
амнияти иќтисодии кишвар наќши калидии стратегиро дорад. Аз ин рў, дар ин маќола муњиммияти таъмини
амнияти энергетикї асоснок карда шудааст. Дар нињояти тадќиќот доир ба бартарафсозии тањдидњои
халалдоркунандаи амнияти энергетикї тадбирњо пешкаш карда шудаанд ва љињати амалисозии онњо ќабули
сариваќтии ќарорњо талаб карда шудааст.
Калидвожањо: амнияти энергетикї, амнияти иќтисодї, тањдидњо, захирањои энергетикї, иќтидори
энергетикї, талафоти барќ, воридот, содирот.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ
В статье рассматрывается сущность энергетической безопасности, являющейся одним из важнейщих
факторов обеспечения экономической стабильности. После распада энергетической системы бывшего Союза, в
Таджикистане остро ощущался дефицит электроэнергии, что негативно повлияло на социально-экономическое
развитие страны, в том числе в обеспечении энергетической безопасности. Путем проведения анализа выявлены
факторы, влияющие на развития энергетической системы страны. Следовательно, анализируя структуры
потребления электроэнергии по секторам экономики, определены причины, препятствующие развитию
энергетического сектора. В свою очередь, энергетика играет ключевую стратегическую роль в обеспечении
экономической безопасности. Поэтому в статье обоснована важность обеспечения энергетической безопасности. В
заключении исследования предложены меры по предотвращению угроз энергетической безопасности и требуется
своевременное принятие управленческого решения.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, экономическая безопасность, угрозы, энергетические
ресурсы, энергетический потенциал, потери электроэнергии, экспорт, импорт.
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ENERGY SECURITY AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMICS SECURITY
In this article considered the essence of energy security, which is one of the most important factors for ensuring
economic stability. After the collapse of the energy system of the former Soviet Union, in Tajikistan there was an acute
shortage of electricity, which negatively affected to the socio-economic development of the country, including in ensuring
energy security. By analyzing was identifying the factors, which affect to the development of the country's energy system.
Consequently, analyzing the energy consumption structure by sector identified factors hindering the development of the
energy sector. In turn, energy has a key strategic role in ensuring economic security. Therefore, the article substantiates the
importance of ensuring energy security. In conclusion, the study proposed measures to prevent threats to energy security
and requires timely management decisions.
Key words: energy security, economy security, threat, energy resources, energy potential, loss of electro energy,
export, import.
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УДК 331.106
ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Садыков З.С.
Кулябский государственный университет им. А.Рудаки
Обеспечение устойчивого развития экономики Таджикистана на современном этапе ХХI
века является главной задачей Правительства республики. Это, во-первых, предполагает
дальнейшее совершенствование хозяйственного механизма, во-вторых, обеспечение кадрового
потенциала, имеющего высокий уровень знания и профессионализма для успешного
выполнения функционального обеспечения управленческого процесса на всех уровнях системы
экономического развития страны.
Естественно, эффективность реализации такой модели на современном этапе, прежде
всего, зависит от системы и модели подготовки кадров управленцев в специальных школах,
высших учебных заведениях, предприятиях и организациях, а также на курсах повышения
квалификации.
В современном менеджменте агропромышленных предприятий, в том, числе и дехканских
хозяйств, прежде всего, требуются кадры - управленцы, имеющие талант и способности
самостоятельно и своевременно принимать управленческие решения, имеющие высокий
результат и обеспечивающие стратегическое развитие хозяйства.
Наши анализы за последние 10-15 лет развития аграрного сектора Таджикистана и
отдельные дехканские хозяйства Хатлонской области и РРП свидетельствуют о том, что почти
все хозяйства нуждаются в высококвалифицированных профессиональных управленческих
кадрах знающих специфические особенности и традиционные культурные основы, традиции
обычаи таджикского земледелия и, соответственно, зональной особенности выращивания
сельскохозяйственных культур на современном этапе развития. Кроме того, в условиях
высокой рыночной конкуренции на международном рынке необходимо обеспечить
производства конкурентоспособного продукта сельскохозяйственного производства.
Кроме того, в условиях формирования рыночных отношений сельскохозяйственного
сектора экономики Таджикистана требуются и новые организационно-экономические
механизмы формирования управленческого труда, с учетом рыночного требования
современности. Опыт многих развитых стран мира сегодня свидетельствует о том, что только
такой творческо-инновационный подход к современному менеджменту и высокому
использованию новейших техник и технологий, селекционные работы и другие научнотворческие достижения в сельском хозяйстве дадут большой шанс дехканским и фермерским
хозяйствам быть конкурентоспособными не только на отечественном рынке, а также и быть
конкурентоспособными и за рубежом.
С другой стороны, обеспечение непрерывного профессионально-электронного
образования сельскохозяйственного руководителя по отдельным специальным программам
развития тоже является новым подходом к формированию повышения уровня эффективности
развития современного менеджмента сельскохозяйственного предприятия.
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Передовой опыт развития многих успешных стран показывает, что формирование
рыночных отношений требует внесения необходимых количественных и качественных
изменений в систему подготовки профессиональных управленческих кадров.
В условиях развития рыночных отношений в аграрном секторе Таджикистана на
современном этапе большую роль играет и вопрос рационального использования финансовокредитных отношений, хорошего знания банковской системы кредитования, и другие
взаимовыгодные сделки хозяйств, что и требуется от руководителя, знающего и эффективно
использующего все эти системы и ресурсы.
Таким образом, вопросы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий и
дехканских хозяйств в сельском хозяйстве Таджикистана одновременно являются главным
вопросом обеспечения выполнения продовольственной программы страны и выхода
республики на мировой уровень.
С другой стороны, развитие отраслей аграрной экономики Таджикистана, где в сельской
местности проживают более 75% населения, где высокий уровень рождаемости и существуют
проблемы демографического характера, является главным вопросом формирования
устойчивого социально-экономического развития.
Отсюда в стратегическом плане обеспечение высокой профессиональной занятости в
сельскохозяйственной местности Таджикистана невозможно без успешного решения
профессионального кадрового обеспечения, особенно управленческого.
Сегодня необходимо в сельской местности в средних школах организовать курсы
непрерывного профессионально-электронного образования специально в регионах и
сельскохозяйственных зонах Таджикистана, где местные кадры, молодые люди, смогли бы
параллельно подготовиться к работе в сельском хозяйстве в своих родных местах.
Известно, что другой главной проблемой кадрового обеспечения в сельском хозяйстве
Таджикистана является жилищное обеспечение и обеспечение высокой оплатой труда
специалиста. Если мы будем использовать варианты подготовки местных кадров, тогда и
частично можем разрешить эти проблемы.
Подготовка кадров специалистов по специальным программам в средних школах или ПТУ
в сельской местности сможет разрешить вопросы уменьшения оттока рабочих на миграцию за
рубеж. Надо отметить, что сегодня более одного миллиона людей, в основном молодѐжь, где
более 80%, являются сельского происхождения, находятся в трудовой миграции, что
естественно отрицательно влияет на развитие аграрной экономики Таджикистана и его
устойчивое кадровое обеспечение.
Таким образом, изучая вопросы формирования подготовки и обеспечения кадрового
потенциала в сельском хозяйстве Таджикистана, мы предлагаем:
 Подготовку кадров специалистов из числа сельского населения с 10-11 класса в школах
или местных ПТУ.
 Практиковать целевую подготовку местных кадров в зависимости от требования
сельского хозяйства региона, района и зоны, а также традиционной основы и обычаев
земледелия или животноводства.
 Организовать непрерывное профессиональное электронное образование всех желающих
кадров специалистов, а также курсы ФПК для руководящих кадров аграрного сектора
 Обеспечить мотивационную систему или модель эффективного использования
потенциальных возможностей, профессиональных навыков специалиста руководителя.
 Высокое использование инновационной модели управления в современном менеджменте
аграрного сектора Таджикистана.
Необходимо отметить, что сегодня подготовка руководителей и специалистов сельского
хозяйства Таджикистана организована наряду с подготовкой специалистов по другим
направлениям и напрямую связана с общим состоянием сферы образования РТ, что и
недостаточно для обеспечения современного уровня развития и потребности рынка труда в этой
отрасли.
Аграрная экономика Таджикистана имеет специфическую направленность, то мы
отмечали в данной статье, и историческую традиционно-культурную основу. В связи с этим за
последние годы происходит значительный отток высококвалифицированных руководителей и
специалистов отрасли в другие сферы деятельности.
В Таджикистане сложился определенный дисбаланс в профессиональной подготовке
кадров. Резко возросла доля учащихся в системе высшего образования и сократилось обучение
в системе начального профессионального образования. Соотношение по количеству
подготовленных специалистов с высшим, средним специальным и начальным образованием в
нашей стране составляет 2:1:2. Сокращение количества обучаемых в системе начального
профессионального образования обусловлено деиндустриализацией страны, сокращением мест
приложения труда в первую очередь в промышленном производстве.
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В системе профессионального образования наблюдается высокий уровень отсева
учащихся. В основном, причина высокого уровня отсева - это неуспеваемость студентов, их
просто отчисляют в процессе обучения за плохие оценки или за пропуск занятий. Студенты не
учатся хорошо потому, что профессию выбрали случайно. То есть, нет системы
профессиональной ориентации, соответственно, уровень осознанного выбора будущей
профессии среди молодежи очень низок. Кроме того, молодежь в возрасте 17-18 лет поступает
в ВУЗы для того, чтобы не пойти в армию (обязательная двухгодичная военная служба). И в
этом случае для них неважна профессия, а важен факт зачисления в высшее учебное заведение.
Анализ системы образования в Таджикистане показывает, что между средним и
профессиональным образованием существует серьезный разрыв. В средней школе нет ни
одного предмета, который бы информировал школьную молодежь о рынке труда. После этого
государство не предоставляет услуги по профессиональной ориентации молодежи.
В целом, анализ подготовки специалистов и тенденций в области профессионального
образования показывает, что хотя сфера профессионального образования достаточно быстро
реагирует на падение спроса на ту или иную специальность, но очень вяло реагирует на
появление нового спроса на специалистов. Поэтому подготовка большого количества
специалистов, ненужных экономике порождает проблему трудоустройства выпускников
профессиональных учебных заведений.
Высшее руководство страны заявляет о несоответствии профессионального уровня
выпускников ВУЗов потребностям рынка труда, подготовке специалистов по параллельным
специальностям в нескольких ВУЗах без учета реальных нужд национальной экономики,
нехватке специалистов и учебно-методических основ для воспитания кадров по ряду
необходимых специальностей и.т.п.[1]
Сокращение числа преподавателей, хотя и незначительное, из года в год на фоне
увеличения количества выпускников ВУЗов и ССУЗов страны позволит предположить, что
сокращение преподавательского состава происходит именно за счет преподавателей старших
возрастных групп. Например, в 2014-2015 учебном году, численность преподавателей с высшим
образованием сократилась почти на 4 тыс. чел., в то время как число преподавателей с более
низким образовательным уровнем выросло незначительно по сравнению с 2002-2003 учебным
годом. В региональном разрезе аналогичная ситуация наблюдается в Согдийской области и
ГБАО, тогда как обратная ситуация наблюдается в Душанбе, а в двух других областях не видны
существенные изменения. Общая численность преподавателей сократилась за этот же период
времени почти на 5 тыс.[2] С другой стороны, одновременно растет число учащихся в силу
демографических тенденций в стране и по этой причине нехватка специалистов может стать в
дальнейшем еще более ощутимой, если не изменится ситуация с более достойной оплатой
труда.
Особо острая нехватка преподавателей наблюдается в сельской местности.
Стимулирование молодежи работать в школах страны со стороны местных органов власти
сможет коренным образом решить проблему нехватки преподавателей, так как нехватка
преподавателей связана с низкой зарплатой и отсутствием различных стимулов, а не
отсутствием подготовленных кадров. Одной из этих мер может стать выделение земельных
участков и содействие со стороны местных властей в строительстве дома для учителей. Такая
же мера вполне уместна в городских поселениях, так как в г. Душанбе есть случаи, когда
учителя живут в школах.
Повышение и обеспечение достойной заработной платой учителей также сможет
обеспечить полную занятость в отрасли и отчасти снизить проблему занятости в стране. С
другой стороны, достойная зарплата способна коренным образом изменить ситуацию с
нехваткой преподавательского состава (что особенно важно, с высшим образованием), так как
последнее, как показал анализ данных, прежде всего, не связано с нехваткой кадров. Как
известно, сфера образования является той отраслью социальной сферы, где образовательный
уровень выше, чем в любой другой отрасли, например, в производственном секторе или в сфере
услуг. Однако, по данным Агентства по статистике, за 2014 г. зарплата работников сферы
образования отстает от средней заработной платы по стране на 22%.
Для представления ситуации с оплатой труда в Таджикистане и в разных странах
приведѐм некоторые цифры. В международной практике для оценки уровня оплаты труда
учителей используется другой, хотя и близкий по смыслу показатель, - заработная плата
преподавателя по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) на душу населения.
Недостаточная подробность данных национальной статистики и НПШ не позволяет рассчитать
этот показатель по Республике Таджикистан, но приблизительно можно оценить его значение
на уровне 1,05 (то есть зарплата в образовании примерно на 5% выше, чем ВВП на душу
населения) Аналогичные показатели по странам с невысоким уровнем развития составляют
более 2,5; в странах со средним уровнем развития - 1,6 и в развитых странах - 1,3. [3] «Эти же
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цифры для Таджикистана должны быть равны показателям стран с невысоким уровнем
развития, что в конечном счете способствует решению проблемы с нехваткой преподавателей с
высшим образованием (по многим точным предметам) и порождает здоровую конкуренцию в
данном секторе, что все вместе в конечном итоге обеспечит более высокое качество
образования» [4].
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что вопросы формирования системы
кадрового обеспечения управленческой деятельности в сельском хозяйстве Республики
Таджикистан еще находятся на стадии поиска оптимальных решений проблем данной сферы.
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МАСЪАЛАИ ТАЪМИНОТИ КАДРИИ КОРХОНАЊОИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ВА ХОЉАГИЊОИ
ДЕЊЌОНЇ ДАР ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Маќола ба проблемаи ташаккули системаи таъминоти кадрии корхонањои соњаи кишоварзї ва
хољагињои дењќонї дар Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Ќайд кардан зарур аст, ки бароњмонї ѐ худ,
амалигардонии рушди соњаи кишоварзии Тољикистон яке аз вазифањои асосї ва аввалиндараљаи Њукумати
Љумњурї ба шумор меравад. Бо назардошти дар оянда такмил ѐфтани механизми хољагидорї ва
бомуваффаќият иљро намудани функсияњояш кадрњои идоракунандаи ба талабот љавобгў лозим мебошад.
Њамчунин ќайд шудааст, ки дар шароити муосир барои рушди иќтисодиѐти бозоргонї, аз байн бурдани
камбизоатї ва рушди комплекси агросаноатї ба љумњурї кадрњои соњибтахассуси идоракунанда лозим
мешаванд. Дар шароити имрўза нарасидани кадрњои баландихтисос баръало њис мегардад. Муаллиф ба
коркарди сиѐсати кадрии давлат, барќароркунии системаи тайѐркунї ва азнавтайеркунии кадрњои
соњибтахассуси идоракунанда диќќати зиѐд додааст. Таъминоти кадрї дар мустањкамнамоии иќтисодиѐти
сектори аграрї наќши муассир дорад. Дар њаќиќат, айни замон истењсолкунандагони мањсулоти хољагии
ќишлоќи мамлакат ќудрати раќобат кардан бо истењсолкунандагони мањсулоти хољагии ќишлоќи хориљи
кишварро надоранд. Њамин тариќ, барои барњам додани буњрони аграрї, коркард ва амалисозии барномаи
таъминоти соња бо кадрњои идоракунандаи соњибтахассус зарур мебошад.
Калидвожањо: амалигардонї, гузариш, натиља, такмил, механизм, идоракунї, шароитњои иљтимоию
иќтисодї, комплекси агросаноатї, кадрњои баландихтисос, рушди иќтисодиѐт, истењсолот, шахсият,
таљриба, давра, корхона, назорат, њолат, ташкилот.
ВОПРОСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена вопросам кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий и дехканских
хозяйств в сельском хозяйстве Республики Таджикистан. Автор отметил, что осуществление перехода народного
хозяйства Таджикистана к достижению важных высоких результатов является основной и первоочередной задачей
Правительства республики. Это безусловно предполагает дальнейшее совершенствование хозяйственного
механизма, для успешного функционирования которого необходимы соответствующие управленческие кадры.
Высказано, что в современных условиях для становления эффективной рыночной экономики, преодоления
бедности, развития агропромышленного комплекса республики требуется все большее количество управленцев.
Автором уделено серьѐзное и пристальное внимание разработке кадровой политики государства, восстановлению
системы подготовки и переподготовки управленческих кадров. Кадровое обеспечение играет важную роль в
укреплении экономики аграрного сектора. Действительно, пока сельское хозяйство страны не в состоянии
конкурировать с зарубежными сельскохозяйственными товаропроизводителями, снижая тем самым
продовольственную безопасность страны.
Ключевые слова: осуществление, переход, результат, совершенствование, механизм, управление,
эффективность, социально-экономические условия, агропромышленный комплекс, высококвалифицированные
кадры, развитие, экономика, производство, персонал, опыт, этап, предприятие, контроль, ситуация, организация.
STAFF PROVIDING OF AGRICUTURAL ENTERPRISES AND DEKHKAN FARMS IN AGRICULTURE OF
TNE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is devoted to staff providing of agricutural enterprises and dekhkan farms in agriculture of the Republic
of Tajikistan. The author noted that the realization of transition of the national economy of Tajikistan to fulfilment of
important high results is the main and a priority of the Government of the republic. It certainly assumes further
improvement of an economic mechanism for which successful functioning is necessary the corresponding administrative
shots. It is stated that in modern condition for formation of effective market economy, overcoming poverty, development of
an agro-industrial complex the republic needs more and more number of managers. The author paid serious and close
attention to development of personnel policy of the state, restoration the system of preparation and retraining of
administrative shots. Staffing plays an important role in strengthening of economy of the agrarian sector. Really, still
agricultural industry of the country is not able to compete with foreign agricultural producers, reducing thereby food safety
of the countries.
Key words: implementation, transition, result, improvement, mechanism, management, efficiency, social and
economic conditions, agro-industrial complex, highly qualified personnel, development, economies, production, personnel,
experience, stage, enterprise, control, situation, organization.
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УДК 338.43(574)
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО КЛАСТЕРА КАК
ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
Джабборова З.М.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В условиях благоприятных природных ресурсов и природно-климатических потенциалов,
которые могут обеспечить население страны продуктами питания, в случае их полного и
эффективного использования, продовольственная безопасность - одна из целей наших граждан.
Продовольственная безопасность рассматривается различными международными
организациями, учеными и экспертами. Однако, если мы проанализируем все это, мы можем
заключить, что продовольственная безопасность понимается как способность гарантировать
государству удовлетворение спроса на продовольствие на уровне, обеспечивающем устойчивые
средства к существованию населения.
Способы обеспечения продовольственной безопасности во всем мире общие. Выход
продукции связан с увеличением урожайности и продуктивностью. Основой этих показателей
является развитие семеноводства, разведение и приобретение семян на основе современной
науки. Агрокультура сельского хозяйства и животноводства. Организация труда, управление
сектором, минеральные и пестициды, машины и оборудование, горюче-смазочные материалы и
т.д.
Концепция продовольственной безопасности имеет огромное значение. Доступа к
продовольствию может быть два: физический и экономический. Физический доступ считается
постоянным источником качественной пищи на потребительском рынке в необходимых
количествах. При экономическом доступе можно позволить различным сегментам населения
приобретать требуемое количество по доступной цене, только эти две цели могут быть
достигнуты. Из-за низкого уровня жизни население не может позволить себе его покупать
многие продукты, по этому мы не можем гарантировать продовольственную безопасность в
стране.
Уровень продовольствия, предоставляемого населению, рассчитывается на основе
утвержденных ставок потребления товаров на человека в год. Эти стандарты разрабатываются
Комитетом всемирного наследия (SGT), и каждая страна разрабатывает и реализует свои
собственные национальные и традиционные нормы. В нашей республике эти стандарты
находятся в центре внимания ряда министерств и ведомств, но вряд ли эти стандарты будут
разработаны без учета конкретных характеристик населения, а в большинстве случаев мы
используем World Wide Web. Согласно этому стандарту, один человек потребляет 120,5 кг
хлеба, а 8,5 млн. человек требуется 25 тысяч тонн муки и мучных изделий. В связи с тем, что
пшеница является основным показателем продовольственной безопасности, и, кроме того,
каждая страна должна иметь свои запасы на 60 дней поэтому нам нужно 218 000 тонн
пшеницы.
Мы обеспечиваем абсолютное производство отечественной продукции: картофеля,
фруктов и овощей, муки и мучных изделий 95%, пшеницы и мучных продуктов - 35%, молока и
молочных продуктов - 37%.
Законодательство разрабатывается для одного из основных сельскохозяйственных
секторов, которые обеспечивают население основными продуктами питания, включая мясо,
молоко, яйца, мед и промышленность с использованием сырья. Согласно статистическим
данным, производство мяса составило 166,1 тыс. тонн, молока - 742,8, шерсти - 6,4, меда - 3,6
тыс. тонн, весны - 1295,8 тонны, яйца - 315,6 млн.
По программе сельского хозяйства, основанной на садоводстве, которая была до 2014
года, было построено более 46,0 тысяч гектаров новых садов и виноградников, которые
превысили 50000 гектаров, т.е. на 84,0 процента. Качество садовов и виноградников
необходимо улучшить, так как дехканские домохозяйства и отдельные лица жалуются на
болезни деревьев. В некоторых случаях они могут ухаживать за деревьями в течение 3-4 лет и
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не смогут дождаться урожая фруктов. Следует отметить, что уход за ними также необходимо
улучшить, поскольку большое количество деревьев погибли, высохли.
В настоящее время сельскохозяйственный сектор включает: 68% - тракторов, 30% целлюлозных комбайнов, 67% - пестицидов, 64% - пиротехнических, изделий 48% - семян
хлопчатника, 23% - семян пшеницы, 20% - машин для кормления животных и т.д. Есть 1735о
тракторов, 4572 трактора, 6435 триммеров и других сельскохозяйственных машин в частном
секторе и технических сервисных центрах (CHГ). Они готовы к сезонной работе.
В регионах и районах страны в настоящее время действуют 62 центра технического
обслуживания, 36 из которых являются ГУП «Таджикагролизинг», а другая часть организована
отраслевым сектором.
Улучшение племенного стада также влияет на продовольственную безопасность. Для
реализации Программы развития животноводства годовой бюджет республики составил 200
тыс. сомони. С 2008 года по программе на развитие животноводческого сектора было выделено,
1мл. сомони но количество овец не прибавилось.
Согласно статистическим данным, в 2015 году на фермах имеется 1284 единиц
сельскохозяйственной техники, в том числе 366 тракторов. Несмотря на это, импорт тракторов
снизился на 416, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К сожалению, нет
необходимости ограничивать требования дехканских хозяйств существующим оборудованием
Сервисные центры являются сезонными, и большинство из них не оснащены мобильными
устройствами, картографическими, вулканическими насосами, трубами и т.д. В случае
заполнения центров дополнительным оборудованием, они могут работать в течение всего
сезона и обслуживать дехканские фермы.
Для дальнейшего ускорения развития прибрежного сектора и обеспечения
продовольственной безопасности на этой основе должны быть решены следующие задачи:
Определение полной мощности сельскохозяйственного комплекса, водных и земельных
ресурсов, рабочей силы, спроса на машины.

Обучение и приобретение регионального продовольственного рынка в
зависимости от экспортируемой страны;

Депозитарий импортной продукции из зарубежных стран и реализация политики
импорта;

Создание
специального
инвестиционного
фонда
для
приобретения
преференциального финансирования сельскохозяйственного сектора;
Подготовка специалистов-разработчиков бизнес-планов и в будущем финансирование
будет действовать только на основе бизнес - экономических планов.
Существующие сельскохозяйственные мощности, такие как вода, земля, благоприятные
погодные условия и позволят нам в полной мере обеспечить продовольственную безопасность
страны и занять свое место на региональном сельскохозяйственном рынке.
По нашему мнению, кластером называется система, в состав которой входят организации
разного профиля, обслуживающие один или несколько секторов рынка. Основная цель
формирования и развития регионального мясопродуктового кластера заключается в том, чтобы
довести готовую мясной продукцию до потребителя с наименьшими потерями и затратами.
Одной из основных задач создания регионального мясопродуктового кластера является
увеличение прибыли и экономической стабильности предприятий по производству мясо
входящих в его состав.
Формирование и развитие регионального мясопродуктового кластера - это совокупность
предприятий и организаций различных форм собственности, объединенных единой
технологической цепочкой производства, переработки и реализации мяса и его продуктов с
целью повышения конкурентоспособности мясной продукции и предприятий кластера.
Мясопродуктовый кластера региона представляет собой интеграцию различных видов
деятельности в единый процесс производства и переработки мяса, реализации конечной
продукции и имеет в своей структуре большое число связей.
Развитие кластера в мясопроизводящем регионе позволит оптимальным образом
организовать инфраструктуру регионального рынка, а также оптимизировать цены на мясо и
мясоопродукты внутри региона по низким ценам.
Целью формирования и развития регионального мясопродуктового кластера является
повышение эффективности деятельности предприятий, создание новых продуктов и
технологий, освоение новых рынков сбыта мясной продукции и предприятий кластера.
Многие экономические аспекты развития животноводческой отрасли Таджикистана
рассмотрены в работах таких отечественных ученых: А.А. Мадаминов, Дж.С. Пириев, Ф.М.
Икромов, Н.И. Амиров, К.К. Давлатов, Х.Дж. Тагоев, Ш.Т. Одинаев, С. Накимов, М.Т. Исоков,
О. Рахимов и других. Они в своих работах обосновывают необходимость внедрения новых
организационно-экономических решений для достижения устойчивого развития отрасли. При
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этом методологический подход к выбору инновационного пути развития животноводческих
подкомплексов требует наиболее четкого обоснования. По нашему мнению, в отрасль приходят
новые технологии, прежде всего, увеличивается количество…пород и классов животных и
птицы, разработаны и готовы для освоения новые образцы сельскохозяйственной техники и
оборудования. Следует отметить, что удельный вес валовой продукции сельского хозяйства в
общем объеме ВВП страны имеет стабильный характер, особенно в отраслях животноводства.
Так, темпы роста продукции животноводства на душу населения в 2014 году, по сравнению с
2013 годом, составляли: мясо (в убойном весе) -9,3, молоко-0,9, яйца -0,53%. Для более
реальной оценки состояния и развития сельского хозяйства по категориям хозяйств,
необходимо провести анализ динамики валовой продукции сельского хозяйства (по
сопоставимым ценам 2014 года).
Ю.М. Лужков подчеркивает, что «…в условиях рынка, прежде всего, необходимо решить
проблему самообеспечения мясной продукцией за счет своих ресурсов. Для того чтобы
полностью перейти на закупку только на внутреннем рынке, следует полнее использовать
возможности развития отечественного производства мяса. При этом необходимо оказать
помощь сельхозпроизводству, главным образом, через интеграцию - создание крупных бизнес структур в аграрном секторе с привлечением, прежде всего, перерабатывающих предприятий»
[1,c.59].
Российский ученый А.С. Хухрин отметил, что «… анализ основных проблем развития
аграрных кластеров подтверждает, что без точного определения понятия «кластер», без
разработки концепции и стратегии развития аграрных кластеров, без формирования
инновационно-внедренческого кластера невозможно формирование системы аграрных
кластеров. В этом случае аграрные кластеры ожидает такая же участь, как крестьянские
(фермерские) хозяйства. Создание аграрных кластеров должно получить статус приоритетного
национального и регионального проекта. Государство должна сыграть активную роль в
формировании аграрных кластеров, например, как это имеет место в США, Франции, Швеции и
других странах» [2,c.11].
Следует отметить, что «…одним из успешных животноводческих кластеров России, по
мнению многих экспертов, является кластер переработчиков мясной продукции Саратовской
области, который объединяет 130 предприятий по производству мясных продуктов, из которых
7 предприятий имеют производственные мощности по первичной переработке скота. В
переработке мясного сырья участвует ряд предприятий крупных, средних и мелких размеров.
Однако основной объем продукции производится крупными производителями: ООО
«Агротэк», ООО «Дубки», ООО «Регион экопродуктповолжье». Они выступают в роли
организационно-экономического ядра в функционировании кластера по промышленной
переработке мясной продукции. Наличие достаточного объема финансовых ресурсов
обеспечивает им организацию не только собственного производства, но и создание торговораспределительных цепочек. Они имеют торговые представительства в 30 регионах России и в
странах ближнего зарубежья» [3,c.15].
В Казахстане, как «…наиболее подготовленные для развития мясного кластера
определены Северно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская
области; для молочных кластеров - Карагандинская и Алмаатинская области. Создание
кластеров в Казахстане направлено на достижение цели в объединении усилий
сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков животноводческой продукции
для увеличения объемов производства качественной и конкурентоспособной животноводческой
продукции. Их деятельность должна обеспечивать не только насыщение внутреннего рынка, но
и наращивание экспорта. В современных условиях для продвижения продукции созданы
трейдинговые компании, которые выполняют задачи по определению направлений и логистики
реализации готовой продукции на внутренних и внешних рынках, формирование
маркетинговой политики по экспорту животноводческой продукции под единым брендом»
[4,c.16].
Выбор новых стратегий развития животноводческого кластера в западноевропейских
странах (Дания, Германия, Венгрия и др.) обеспечивает решение ряда взаимосвязанных задач, к
которым относятся:
- стимулирование продвижения конечного продукта на внутренний рынок и экспорта
молочных продуктов;
- внедрение передовых технологий и создание новых видов продукции;
- продвижение единого бренда участников кластера и развитие кадрового потенциала;
- осуществление внутренней специализации и стандартизации, минимизирование затрат
для внедрения инноваций и др.
Таким образом, исследование кластерной политики в АПК, в том числе в
животноводческой отрасли развитых и развивающихся стран, показывает, что кластер является
63

инструментом для использования конкурентных преимуществ. Наличие факторов
производства, родственных и поддерживающих отраслей, роста спроса, конкуренция и
кооперация между его субъектами, активное содействие государства, продуктивность
образовательной и научной сферы позволяют им успешно создавать региональные кластеры.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ КЛАСТЕРИ МИНТАЌАВИИ ГЎШТ ЊАМЧУН АСОСИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
ОЗУЌАВОРЇ
Дар маќолаи мазкур ташаккул ва рушди кластери минтаќавии гўшт њамчун асоси баландбардории
худтаъминкунї бо озуќаворї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Сатњи озуќаворие, ки ба ањолї пешнињод
мегардад, дар асоси меъѐрњои муќарраргардидаи истеъмоли молњо барои як нафар дар як сол њисоб карда
бароварда мешавад. Ин стандартњо аз љониби Кумитаи осори умумиљањонї ы (SGT) муќаррар карда мешаванд ва
њар як мамлакат стандартњои хусусии миллии худро коркард ва татбиќ менамояд. Дар љумњурии мо ин стандартњо
дар маркази таваљљуњи вазорату идорањ ќарор доранд ва онњо бо бањисобгирии тавсифотњои аниќи ањолї коркард
хоњанд гардид. Тањќиќи сиѐсати кластерї дар КАС, аз љумла дар соњаи чорводории мамлакатњои пешрафта ва рў
ба тавсеа нишон медињад, ки кластер фишанг барои истифодабарии авлавиятњои раќобатпазир мебошад.
Бартарии омилњои истењсолот, соњањои наздик ва ѐридињанда, болоравии талабот, раќобатпазирї ва кооператсия
байни субъектњои он, мусоидати фаъоли давлат, мањсулнокии соњаи тањсилот ва илм барои таъсиси самараноки
кластерњои минтаќавї имконият фароњам меоранд.
Калидвожањо: кластери гўштї, баландбардории самаранокї, ташаккул ва рушд, сатњи озуќаворї, амнияти
озуќаворї, захирањои табиї, озуќавории хусусї, истењсолоти хољагии ќишлоќї.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МЯСНОГО КЛАСТЕРА КАК ОСНОВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В данной научной статье рассматриваются формирование и развитие регионального мясного кластера как
основы
повышения
эффективности
самообеспечения
продовольствием.
Уровень
продовольствия,
предоставляемого населению, рассчитывается на основе утвержденных ставок потребления товаров на человека в
год. Эти стандарты устанавливаются Комитетом всемирного наследия (SGT), и каждая страна разрабатывает и
реализует свои собственные национальные стандарты. В нашей республике эти стандарты находятся в центре
внимания министерств и ведомств, и они будут разработаны с учетом конкретных характеристик населения.
Исследование кластерной политики в АПК, в том числе в животноводческой отрасли развитых и развивающихся
стран, показывает, что кластер является инструментом для использования конкурентных преимуществ. Наличие
факторов производства, родственных и поддерживающих отраслей, роста спроса, конкуренция и кооперация
между его субъектами, активное содействие государства, продуктивность образовательной и научной сферы
позволяют им успешно создавать региональные кластеры.
Ключевые слова: мясной кластер, повышение эффективности, формирование и развитие, уровень
продовольствия, продовольственная безопасность, природные ресурсы, собственное продовольствие,
сельскохозяйственное производство.
HE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A REGIONAL MEAT CLUSTER AS A BASIS FOR FOOD
SECURITY
These scientific articles consider the formation and development of a regional meat cluster as the basis for
improving the effectiveness of food self-sufficiency in the context of providing the population with their own food. The
level of food provided by the population is calculated based on the approved rates of consumption of goods per person per
year. These standards are developed by the World Heritage Committee (SGT), and each country develops and implements
its own national and traditional traditions. In our republic, these standards are at the center of a number of ministries and
departments, but these standards are unlikely to be developed without taking into account the specific characteristics of the
population. The study of cluster policy in the agro-industrial sector, including in the livestock industry of developed and
developing countries, shows that the cluster is a tool for using competitive advantages. The presence of factors of
production, related and supporting industries, growth in demand, competition and cooperation between its subjects, active
government assistance, productivity of the educational and scientific sphere allow them to successfully create regional
clusters.
Key words: meat cluster, increase of efficiency, formation and development, level of food, food security, natural
resources, own food, agricultural production.
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ШАКЛЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ
Абдуллоев А.Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Аз рўйи шакли сармоягузорї њамаи онњоро асосан ба ду шакл људо кардан мумкин
аст: Сармоягузории фаъол ва ѓайрифаъол.
Сармоягузории фаъол, чун ќоида, сармоягузории њукмкунанда (агрессивона) буда,
барои ишѓол намудани бозори нав равона карда мешавад. Ба воситаи асбобњои молиявї
(сармояи портфелї) онњо метавонанд раќибони худро фурў баранд ва ѐ мавќеи онњоро дар
бозор суст намоянд. Дар ин њолат метавонанд механизми нархњои шикастаро истифода
баранд ва технологияи навро дар истењсолот ва менељмент истифода баранд. Чунин шакли
маблаѓгузорї фоидаи зиѐдро таъмин менамояд ва аз тарафи дигар хавфњои вуљуддошта аз
байн бардошта намешаванд.
Фарќи сармоягузории ѓайрифаъол аз шакли фаъол дар он мебошад, ки он хавфи
нисбатан паст дошта, сармоягузорї бо маќсади дастгирии њолати молиявии корхона аз
њисоби иваз намудани таљњизоти хурдашуда, технология, тайѐр кардани кадрњо, дастгирии
менељмент дар дараљаи баланд мебошанд. Аз рўйи моњият ва табиати сармоягузорї он ба
сармоягузории аввала ва БРУТТО - (вазни ѓайри холис) људо мешавад.
Сармоягузории аввала аз маблаѓгузорї барои сохтани корхона ва ѐ харида
гирифтани он иборат мебошад. Дар таљрибаи иќтисодї онро НЕТТО-сармоягузорї (вазни
холис) меноманд.
БРУТТО-сармоягузорї ва ѐ азнавсармоягузорї аз маблаѓњои пули озод (фоида,
истењсолнокии активњои ѓайригардон) ва дигарњо иборат мебошанд. Аз рўйи талаботи
иќтисодї онњо ба тарафи сармоягузории фаъол, ѓайрифаъол кашида мешаванд, чунки
онњо барои харида гирифтани таљњизоти нав, технологияи захиранигоњдорї, бо ќувваи
худ сохтани фондњои асосии худї, иваз намудани таљњизоти куњна ба нав мебошанд.
Сармоягузорї барои васеъ намудани истењсолот, ба даст овардани бозорњои нави
фурўши мањсулот, зиѐд намудани фурўши мањсулоти истењсолшуда, таъсир расондан ба
фирма ва ширкатњои дигар мебошад, ки ин шакли сармоягузорї номи сармоягузории
экстенсивиро гирифтааст.
Сармоягузории интенсивї барои паст кардани харољотњои ашѐ ва маводњо, баланд
бардоштани њосилнокии мењнат, кам кардани майдонњои истењсолї ва ѓунљоишии онњо,
истеъмоли барќ, харољотњои фондї, яъне ташаккул ва истифодаи фондњои ашѐ, захирањои
мењнатї ва молиявї равона карда мешаванд.
Аз рўйи маќсаднокї сармоягузорї ба сармоягузории умумї ва шаффоф (афзоишї)
људо мешавад.
Сармоягузории умумї, афзоиши умумии сармояро нишон медињад.
Сармоягузории соф, шаффоф, тоза (афзоянда)- ин сармоягузории умумї баъд аз тарњ
карда баровардани сармояи гузошташуда, барои иваз намудани таљњизоти куњна,
хурдашуда сафарбар карда мешавад ва он бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:
СС=СУ-СХ
СС- сармояи соф (шаффоф);
СУ-сармояи умумї;
СХ-сармояи харољотшуда.
Дар њолати СУ< СС бошад, он гоњ њисобидан мумкин аст, ки корхона сармояро
барои истењсолот сарф менамояд. Дар њолати СУ=СС будан, он гоњ сармоя дар дараљаи
аввала мемонад ва агар СУ>СС бошад, он гоњ сармояи гузошташуда меафзояд ва ѐ он
такрористењсол мешавад.
Сармояи пањншуда ба пурра ва сиклї људо мешавад.
Сикли пурра-ин сармоягузорї ба рушди илмию техникї бо амалинамої дар сикли
истењсолї ва баровардани мањсулот мебошанд.
Сармоягузории унсурї бошад, чунин унсурњоро дар бар мегирад:
- тадќиќоти илмї;
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- корњои лоињакашию конструкторї;
- васеъшавии истењсолот;
- ташкили истењсолоти нав ва ѐ истењсоли мањсулоти нав;
- вайронкунї (утилизатсия).
Вобаста ба объекти маблаѓгузорї, он ба сармоягузории воќеї ва молиявї људо
мешавад.
Аз рўйи хусусияти иштирок дар сармоягузори онњо ба сармоягузории мушаххас ва
ѓайримушаххас људо мешаванд.
Сармоягузории мушаххас аз тарафи сармоягузор дар њолати пурра доир ба объекти
сармоягузорї ва механизми сармоягузори иттилоот доштан амалї карда мешавад.
Сармоягузории ѓайримушаххас, воситаи механизми махсуси сармоягузорї амалї
карда мешавад. Чун ќоида, чунин шакли сармоягузорї аз тарафи миѐнаравони молиявї
амалї карда мешавад. Мављудияти миѐнаравии молиявї бо мављудияти сармояи наќд
вобаста буда, ба навоварињои касбии самаранок гузоштани он ва идоракунии он ба миѐн
меояд. Барои паст кардан ва ѐ аз байн бардоштани хавфи ѓайрисамаранок истифодабарии
сармоя чунин шакли сармоягузорї ба миѐнаравони молиявї ва сармоягузорї эњтиѐљ
дорад.
Аз рўйи муњлатнокї сармоягузорї ба чунин даврањо људо мешавад:
- кўтоњмуњлат;
- дарозмуњлат.
Сармоягузории кўтоњмуњлат - ин гузоштани сармояи озод (пасандозњо) ба муњлати
то як сол (депозитњои кўтоњмуњлат, харидани шартномањои (сертификатњои) пасандозї,
ќарзњо барои пурра кардани воситањои гардон ва ѓайрањо).
Сармоягузории дарозмуњлат, ин гузоштани сармоя (пасандозњо) ба муњлати аз як сол
зиѐд мебошанд.
Аз рўйи шакл моликияти сармоягузорї ба намудњои зерин људо мешавад:
- хусусї;
- давлатї;
- хориљї;
-муштарак.
Сармоягузории хусусї, ин сармоягузорї аз тарафи шањрвандон (ањолї) ва
корхонањои шакли моликияташон ѓайридавлатї, моликияти кооперативњо мебошад.
Сармоягузории давлатї, ин шакли маблаѓгузорї ба иќтисодиѐт аз буљет, фондњои
ѓайрибуљетї, маблаѓњои ќарзї ва ҳам аз њисоби фоида ва људокунии истењлоки
корхонањои давлатї мебошад.
Сармоягузории хориљї, ин шакли сармоягузорї ба иќтисодиѐт аз њисоби
шањрвандони хориљї, шахсони њуќуќї ва давлати хориљї мебошад.
Сармоягузории муштарак, чунин сармоягузорї аз њисоби субъектњои хољагидории
худи мамлакат ва давлати хориљї амалї карда мешавад.
Аз рўйи нишонаи минтаќавї сармоягузорї ба дохилї ва хориљї људо карда мешавад.
Сармоягузории дохилии мамлакат, ин маблаѓгузорї ба объекти сармоягузории
давлат мебошад.
Сармоягузории хориљї, ин маблаѓњои ба мамлакати дигар гузошта шуда (сармояи
воќеї, хариди коѓазњои ќиматноки хориљї, сањмия, вомбаргњо ва ѓайрањо) мебошанд.
Рушди сармоягузорї аз рўйи кулли нишондињандањои муайянкунандаи самт ва
хусусияти сармоягузорї муайян карда мешавад.
Дар ин љо, якљоягии нишондињандањои макроиќтисодиро бо муњити сармоягузории
институтсионалї омўхтан муњим аст.
Ба нишондињандањои макроиќтисодї дохил мешаванд:
- суръати рушди ММД;
- суръати рушди пасандозњо;
- суръати рушди сармоягузорї;
- суръати рушди содирот;
- суръати рушди воридот;
- таѓйирѐбии сохтори хољагидорї;
- дараљаи такрористењсоли соњањои алоњида;
- дараљаи рушди такрористењоли минтаќањо.
Муњити инстутсионалии сармоягузорї бо бузургињои зерин тавсиф дода мешавад:
- рушди низоми молиявї;
- рушди сарчашмањои молиякунонї;
- рушди сармоягузорї ба соњањо ва байни соњањо.
Муњиммияти сиѐсати сармоягузорї дар корхонањо аз рўйи як ќатор омилњо муайян
карда мешавад. Пеш аз њама, аз ќабули њалли самараноки сармоягузорї барои якчанд сол,
ки ин ба мањдудияти муайян оварда мерасонад. Аз як тараф, корхона дорои захирањои
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мањдуди сармоягузорї буда, корхонаро ба сармоягузории на он ќадар зиѐди
технологияњои истењсолкунанда њидоят менамояд.
Тарафи дигари сармоягузорї, ин сариваќтї будан, яъне воситањои асосї бояд њамон
ваќт пурра бошанд, ки онњо барои истењсолот заруранд.
Ҳамин тавр, тањти мафњуми самаранокии сармоягузорї, сариваќт ва босифатона
воридкунии воситањои асосї бо технологияњои навро фањмидан мумкин аст. Ширкат
воситањои асосиро метавонад пешакї харад ва корхонаро бо онњо љињозонад, то ин ки
истењсолот ба иќтидори муваффаќ ноил гардад. Ҳол он ки ширкатњои зиѐд иќтидори нави
воситањои асосиро дар њамон ваќт истифода мебаранд, ки онњо хурда шуда бошанд ва ѐ аз
нуќтаи назари маънавї куњна шуда бошанд. Ин њолат дар ваќти банаќшагирии хатти нави
технологї амалї карда мешавад. Агар талабот ба мањсулоти навистењсолшуда афзояд, он
гоњ њамаи ширкатњо аз рўйи сегменти зарурияти бозор амал менамоянд, масалан дар як
ваќт њамаи ширкатњо иќтидори истењсолии худро афзоиш медињанд. Дар натиља
ќафомонии иљрои фармоишњо барои гузоштани таљњизот ба миѐн меояд ва њамаи ин ба
пастравии сифати таљњизот ва афзудани харољотњо барои хариди онњо оварда мерасонад.
Шакли ояндабинишуда, барои истеъмоли истењсоли муайяншуда, аз норасоињои дар боло
овардашуда истењсолотро эмин нигоњ медорад. Бояд ќайд кард, ки агар ширкат дар
ояндабинии худ муайян намояд, ки рушди таклифот хато бошад, он гоњ ширкат ба
иќтидори барзиѐди истењсолї гирифтор шуда, ба харољотњои барзиѐд гирифтор мешавад.
Ин њама ба зарари зиѐд ва ѐ ба аз байн рафтани ширкат мусоидат менамоянд.
Ҳамин тавр, ояндабинии њаљми фурўши мањсулот зарур мебошад. Ояндабинии хато
ва ѐ аз љињати илмї беасос нисбати зарурияти њаљми лозимии сармоя ба се муаммо
ширкатро гирифтор менамояд:
Аввалан, сармояи корхона метавонад дар шароити имрўза пурра набошад ва он
истењсолотро дар шароити зиддиятњо таъмин карда натавонад.
Дуюм ин ки, агар сармоя басанда набошад, он гоњ ширкат як ќисми боздењи худро
гум карда, бо њамин гирифтори зиддиятњо шуда, дар истењсолот мавќеи худро гум
мекунад.
Сеюм, сармоягузории барзиѐд ба беасосии рушди харољотњо, нархњо, пастравии
њаљми истењсолот ва дигар норасоињо оварда мерасонад.
Муњиммияти сармоягузорї боз дар он мебошад, ки тезонидани суръати иқтидори
истењсолї аслан ба харољотњои зиѐде вобаста мебошад, ки маблаѓи пулии калонро ташкил
медињанд. Пеш аз он ки ин маблаѓи калонро сарф намоянд, бояд пешакї наќшаи
сармоягузориро тартиб дињанд, чунки њаљми калони захирањои молиявї на њамеша вуљуд
доранд. Аз ин љо ширкате, ки хоњиши маблаѓгузории љиддиро дорад, бояд масъалањои
маблаѓгузориро якчанд сол пешакї ба тартиб дарорад ва бо ин ширкат метавонад боварї
њосил намояд, ки маблаѓњои гузошташуда самаранок ва сари ваќт истифода бурда
мешаванд.
Дар сиѐсати сармоягузорї корхона ва ѐ ширкат метавонад яке аз шаклњои гуногуни
онро истифода барад:
- сиѐсати консервативии сармоягузорї;
- сиѐсати созишкоронаи сармоягузорї;
- сиѐсати (агрессивона) барќасдонаи сармоягузорї.
Сиѐсати (куњнашуда, шахшуда) консервативии сармоягузорї, ин варианти сиѐсати
сармоягузории фаъолияти корхона ва ѐ ширкат буда, маќсади бартариятдори он, пеш аз
њама, минималикунонии дараљаи хавфи сармоягузорї мебошад. Дар њолати амалинамоии
чунин сиѐсат сармоягузор њељ гоњ њаракати ба даст овардани даромади баланди љориро аз
сармоягузорї намекунад ва, аз тарафи дигар, корхона ва ѐ ширкат њаракати ба даст
овардани суръати максималии рушди сармояро низ намекунад.
Сиѐсати созишкоронаи сармоягузорї, ин варианти сиѐсати амалинамоии фаъолияти
сармоягузории корхона ва ѐ ширкат буда, барои интихоби чунин объекти сармоягузорї
равона карда мешавад, ки дараљаи фоиданокї ва хавфи он ба дараљаи миѐнамуњлат
наздик кунонда шудааст.
Сиѐсати агрессивонаи сармоягузорї, варианти сиѐсати гузаронандаи фаъолияти
сармоягузории корхона ва ѐ ширкат буда, барои интихоби чунин объектњои сармоягузорї
равона карда мешавад, ки дараљаи фоидаоварї ва хавфи он аз дараљаи миѐнамуњлати он
боло меистад.
Барои амалинамоии сиѐсати сармоягузорї корхона ва ѐ ширкат барномаи
самоягузориро тартиб дода, бо ин барнома маљмўи лоињањои сармоягузории реалиро дар
бар гирифта, онњо ба соњањо, минтаќањо гурўњбандї карда мешаванд ва онњо
љалбкунандаи сармоя буда, аз рўйи нишондињандањои онњо амалї карда мешаванд.
Барнома объекти ягонаи идоракунї ба њисоб меравад.
Љалбкунии сармоягузорї тавсифи умумии бартарї ва норасоии объектњои људогонаи
он буда, аз тарафи сармоягузорї даќиќ оид ба ташаккули мањакњои он амалї кунонида
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мешаванд. Барномаи сармоягузориро тартиб дода, объекти сармоягузории даќиќро
муайян намуда, корхона метавонад ба ташаккули лоиња сармоя гузорад.
Лоињаи сармоягузорї объекти реалии сармоягузорї ба њисоб рафта, барои
амалинамоии он дар шакли харида гирифтани маљмўи амвол, азнавсозї (реконструксия),
модернизатсия ва таъмири сармояи асосї ба роњ монда мешавад. Тайѐр намудани лоињаи
сармоягузорї ва амалї намудани он аслан тартиб додани бизнес-наќшаро талаб
менамояд.
Ҳаљми умумии харољоти захираҳои сармоягузорї аз рўйи таќсими онњо ба объектњои
даќиќ ва даврањои даќиќи амалинамоии сармоягузорї ва аз рўйи графики пешакї
сохташуда амалї карда мешаванд.
Онњо дар њайати бизнес-наќша оид ба лоињаи сармоягузории реалии талабкунандаи
давраи давомнокии он талаб ва амалї карда мешаванд.
Љадвали сармоягузории ояндабинї ва њисоби селоби умумии маблаѓњои пулии
корхона ва ѐ ширкатро дар бар мегиранд. Мафњуми селоби маблаѓњои пулї воридшавї
(селоби мусбати маблаѓњои пулї) ва харољотшавии (селоби манфии маблаѓњои пулї)
маблаѓњои пулиро дар љараѐни амалинамоии фаъолияти корхона дар бар мегирад.
Чунин селоби маблаѓњои пулї фарќ карда мешаванд:
- селоби пулї аз амалиѐтњои (истењсолию тиљоратї) корхона ва ѐ ширкат;
- селоби пулї аз рўйи фаъолияти сармоягузорї;
- селоби пулї аз рўйи фаъолияти молиявї.
Фарқи мусбат ва ѐ манфии селоби маблаѓњои пулї аз рўйи фаъолияти даќиќи
корхона ва ѐ фаъолияти хољагидории умумии корхона, селоби софи маблаѓњои пулиро
ташкил медињанд.
Дар таљрибаи истифодабарии сармоягузорї аслан панљ усули лоињаи сармоягузории
молиявї истифода бурда мешавад:
1.
сармоягузории пурра;
2.
саҳмгузорї;
3.
молиякунонии қарзї;
4.
лизинги молиявї;
5.
молиякунонии омехта.
Ҳамин тавр, усулњои сармоягузории молиявии лоињањо, ин омодашавии
принсипиалии молиякунонии алоњидаи реалии лоиҳаҳои сармоягузорї мебошад, ки онро
корхона дар њолати кор карда баромадани сиѐсати захирањои сармоягузорї истифода
мебаранд.
Бо маќсади љалб ва сафарбар намудани захираҳои молиявї барои амалинамоии
лоињаи сармоягузории корхона сиѐсати эмиссионї истифода бурда мешавад. Ин низоми
чорабинињо аз тарафи корхона ва ѐ ширкат тартиб дода шуда, барои таъмини љалби
њаљми захирањои молиявї аз њисоби сарчашмањо бо роњи барориш ва љобаљокунї дар
бозори аввалияи фондї, коѓазњои ќиматноки худї: сањмия ва вомбаргњо амалї карда
мешавад.
Сармоягузорї ду намуд мешавад:
- маљмўї;
- соф.
Сармоягузории маљмўї, ин њаљми умумии захирањои сармоягузории њамаи шаклњо,
самтњо дар як давраи муайян барои амалинамоии сармоягузории (реалї) њаќиќї ва
молиявї мебошад.
Сармоягузории соф, ин суммаи маљмўи сармоягузорї дар як давраи муайян, барои
кам кардани суммаи маблаѓи истењлок дар њамон давра мебошад.
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ШАКЛЊО ВА НАМУДЊОИ САРМОЯГУЗОРИЊО
Шаклњои сармоягузорї ва намудњои асосии онњо, ки корхонањои гуногун бо дарназардошти гуногуншаклии
худ амалї месозанд, гурўњбандии муапйянро талаб менамоянд. Бо маќсади мураттабсозии банаќшагирї ва тањлил
сармоягузорињоро аз рўи намудњои (нишонањои) муайяни таснифот гурўњбандї менамоянд.Шакли сармоягузорињо
бо мањакњое муайян карда мешаванд, ки дар заминаи онњо гузошта шудааст. Агар сармоягузорињоро ба объекти
гузориши сармояњо баррасї намоем, онгоњ метавон 2 шакли асосии сармоягузорињоро људо намуд: воќеї ва
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молиявї. Лекин чунин шакли сармоягузорињо бечунучаро дар намуди сармоягузорињо амалї карда шуда, ва дар
адабиѐти соњавї њамчун пасандозњои сармояофаранда ба назар мерасанд. Маќсади асосии ин навъи
сармоягузорињо - на танњо бадастории даромади хеле калон аз пасандозњо, инчунин татбиќи шаклњои хусусии
таъсиррасонии молиявї ба ширкатњо (корхонањо, фирмањо) барои таъмини ташаккули устувори даромадњои
амалиѐтии худ мебошад. Ин намуди сармоягузорињои молиявї алоќаи зич ва воридшавии амиќро ба фаъолияти
амалиѐти ширкат пешбинї менамояд ва ба рушди инфрасохтори истењсолї, мустањкамсозии робитхољагидорї стратегї бевосита бо тањвилкунандагони мавод ва ашѐ, васеъсозии имконияти воридшавї ба бозорњои гуногуни
минтаќавї бо маќсади фурўши мањсулоти худ дар онњо ва ѓ. Мусоидат менамояд. Чунин шакли сармоягузорињои
молиявї дар як ваќт њам фаврї ва њам дорои сармояѓунљоишии кам мебошад.
Калидвожањо:сармоягузорињо, шаклњои сармоягузорї, истифодаи самараноки активњои пули ширкатњо,
намудњои асосии сармоягузорї, рушди инфрасохтори истењсолї, шаклњои таъсиррасонии молиявї.
ФОРМЫ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИЙ
Формы инвестиций и их основные виды, которые осуществляют различные предприятия, в виду своего
многообразия требуют определенной классификации. С целью систематизации планирования и анализа
инвестиции группируют по определенным классификационным видам (признакам).Формы инвестиций
определяются критериями, которые положены в их основу. Если рассматривать инвестиции в объекты вложений
капитала, то можно выделить 2, из основных форм инвестиций: реальные и финансовые. Однако такие формы
инвестиций, беспрекословно осуществляются в виде капиталовложений и в литературе по экономике могут
встречаться как капиталообразующие инвестиционные вклады.Основные цели данного вида инвестиций - это не
столько получение достаточно высокого дохода от вложений, сколько внедрение своих форм финансового влияния
на компании (предприятия, фирмы) для обеспечения стабильного формирования своих операционных прибылей.
Этот вид финансовых инвестиций предполагает самую тесную связь и глубокое внедрение в операционную
деятельность компании и способствует развитию производственной инфраструктуры, упрочнению хозяйственностратегических связей непосредственно с поставщиками материала и сырья, расширению возможности
проникновения на разные региональные рынки с целью реализации там своей продукции и т.д. Данная форма
финансовых инвестиций одновременно является и более оперативной, но менее капиталоемкой.
Ключевые слова: инвестиции, формы инвестиций, эффективное использование денежных активов
компании, основные виды инвестиций, развитие производственной инфраструктуры, формы финансового влияния.
FORMS AND TYPES OF INVESTMENTS
Forms of investments and their main types, which are carried out by various enterprises, in view of their diversity,
require a certain classification. In order to systematize planning and analysis, investments are grouped according to certain
classification types (features). Investment forms are determined by the criteria that underlie them. If we consider
investments in objects of capital investments, we can distinguish 2 of the main forms of investment: real and financial.
However, such forms of investment are unquestioningly carried out in the form of capital investments and can be found in
the economic literature as capital-forming investment contributions. The main goals of this type of investment are not so
much to receive a sufficiently high return on investments as to introduce their own forms of financial influence on
companies (enterprises, firms) to ensure the stable formation of its operating profits. This type of financial investment
assumes the closest connection and the deepest introduction into the company's operating activities and contributes to the
development of the production infrastructure, the strengthening of economic and strategic ties directly with suppliers of
materials and raw materials, the expansion of the possibility of penetration into various regional markets in order to sell
their products there, etc. This form of financial investment is also more operational, but less capital-intensive.
Key words: investments, forms of investments, effective use of the company's monetary assets, main types of
investments, development of production infrastructure, forms of financial influence.
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ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
Тоджиддинова З.С.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В открытой экономике одна из главных ролей в развитии национальной экономики
отведена демонополизации и развитию конкуренции. Демонополизацией можно считать
состояние рынка, где функционируют достаточное число независимых поставщиков,
формирующих конкурентные отношения.
Поэтому на рынке появляется возможность саморазвития конкуренции при увеличении
участников рыночных отношений в процессе приватизации предприятий. Считалось, что
достаточно будет увеличить численность рыночных субъектов, и рынок будет развиваться сам
по себе. Однако это возможно только при наличии того, что численность субъектов возрастет
на одном товарном рынке, то есть происходит процесс демонополизации.
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Увеличение участников рыночных отношений (поставщиками и товарами) зависит от
различных факторов, а численность субъектов может быть увеличена за определенный момент
времени, когда:
- распадается «материнская компания, когда экономически независимые друг от друга
выделяются хозяйствующие субъекты одного рынка;
- расширяются границы реализации товаров и внедрение на рассматриваемые товарные
рынки хозяйствующих субъектов с аналогичными или идентичными товарами, производимыми
в либо в других регионах, либо за границей;
- расширяются географические границы товарных рынков, с возможностью огромного
выбора товаров или продавцов для покупателей, различными способами, например покупка
через телефон или интернет;
- перепрофилируются действующие предприятия для выпуска продукции, пользующиеся
спросом, в том числе продукции стратегического назначения;
- развивается малое предпринимательство с внедрением на соответствующие товарные
рынки новых субъектов рыночных отношений;
- посредством нового строительства, создаются новые конкурирующие производители;
- снижаются правовые, организационные, административные, экономические барьеры,
препятствующие внедрению на рынок новых участников рыночных отношений.
Демонополизация - это государственная политика в области развития конкуренции и
сдерживании монопольного натиска на рынок, осуществляющаяся при помощи
законодательных мер, предназначенных обеспечить разнообразие форм собственности и
увеличить путем разделения крупных корпораций на более мелкие самостоятельные
корпорации, количество производителей, а также устранить привилегии и препятствия дли
развития конкуренции.
В Республике Таджикистан демонополизация, обеспечивается с помощью
законодательных мер, создающих равные условия для различных форм собственности, а также
увеличения количества потребителей и устранение привилегий и препятствий для конкуренции.
Демонополизация выполняет следующие задачи:
- предотвращает слияние и поглощение участников рыночных отношений, со стороны
фирм господствующих на рынке;
- запрещает соглашения о разделе рынка;
- запрещает переплетающие директораты;
- приобретает акции конкурирующей фирмы.
Вместе с тем, существует также стратегия вмешательства, где государство регулирует
монополистическое ценообразование и ставит перед собой цель снижение от монополии
потерь.
Выделяются несколько видов стратегий:
1. Налоговое регулирование, которое позволяет снижать отрицательное воздействие
монополии, путем перераспределения монополистической прибыли.
2. Неновый контроль, который позволяет снижать цены в монополизированных рынках;
3. Управление государственной собственности;
4. Государственное регулирование, путем создания определенных структур,
контролирующих цены, объемы производства, входом и выходом фирм в отрасли;
5. Политика, направленная на предотвращение и ликвидацию трестов и недопущение
действий, препятствующих развитию конкуренции.
Поэтому, демонополизация - это экономический процесс, символизирующий появление
на монопольном рынке новых независимых друг от друга поставщиков продукции, которые
активно влияют на цены данного рынка. Этот процесс осуществляется только при выполнении
ряда условий:
- факторы, развивающие конкуренцию на рынке, то есть возникновение на рынке более
одного поставщика;
- одинаковая мотивация определенной группы поставщиков на одном рынке, стремящихся
к получению максимальной прибыли. Данная мотивация зависит от социально-экономических
условий формирующих менталитет предпринимателей, национальный характер, а также другие
условия, которые влияют на индивидуальное поведения участника рыночных отношений;
- возможность поставщика, имеющего финансовые ресурсы, для обеспечения своей
деятельности, доступа к инфраструктуре рынка и т.п.;
- повышается спрос на товары рассматриваемой группы;
В настоящее время судя по мировому опыту, можно сказать, что рыночная экономика,
более эффективна по своим показателям, чем государственный монополизм, поддерживающий
характер собственности государственной властью. Кроме того, в рыночной экономике, больше
возможностей для реализации своего потенциала большим количеством людей.
70

На реализацию различных направлений демонополизации, влияют политические и
экономические условия на современном этапе экономического развития страны.
Основные направления работ по демонополизации экономики. Увеличение числа
субъектов, и оптимизация структуры рынков могут происходить под воздействием
экономических регуляторов при дополнительном стимулировании государством. Надо
отметить, что Закон Республики Таджикистан «О защите конкуренции» принятие от 17.05.2017
года, за №1417, содержит нормы, позволяющие непосредственно влиять на структуру товарных
рынков и антимонопольным органам. Статья 22, глава 3 данного закона обязывает
Государственного антимонопольного органа в целях содействия развитию товарных рынков и
конкуренции, поддержки предпринимательства и демонополизации направляет рекомендации
соответствующим
государственным
органам,
местным
исполнительным
органам
государственной власти и органам самоуправления поселков и сел по следующим вопросам:
- о предоставлении льготных кредитов хозяйствующим субъектам, впервые вступающим
на рынок определенного товара;
- о создании и развитии параллельных структур в сферах производства и обращения, в том
числе за счет кредитных средств;
- о финансировании мероприятий по увеличению выпуска товаров в целях устранения
доминирующего положения отдельных хозяйствующих субъектов;
- о привлечении иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан,
создании предприятий с иностранными инвестициями.
А также Государственный антимонопольный орган принимает участие в реализации
программ демонополизации, развития конкуренции и поддержки предпринимательства [2,с.25].
В процессах демонополизации и развитии конкуренции в Республике Таджикистан,
существует ряд специфических черт, с точки зрения мирового опыта уникальных по своей
сложности и не традиционностью стоящих перед ними задач.
До конца XX века экономика Республика Таджикистан, как и экономика многих
постсоветских стран, считалась сверхмонополизированой. Уровень монополизации тогда
определялся господствующими формами собственности (в сфере АПК, кооперативной и
колхозной) и распределительным принципом удовлетворения потребностей. Данные условия
характеризовались переходом к рынку и масштабной приватизацией, связанной с увеличением
количества участников рыночных отношений, требующих специальных регулирующих мер. В
какой-то мере на количество участников рыночных отношений, влияют как сами процессы
приватизации, так и государственная политика в области демонополизации экономики страны и
развития конкуренции, зависящих от следующих макроэкономических мер: уровень ценовой
либерализации; степень открытости внутреннего рынка и зависимость от импорта товаров,
отсутствие барьеров для экспорта продукции, создавшиеся институциональные условия,
направленных на развитие малого предпринимательства и создание правового поля для
рыночных отношений.
Законом о защите конкуренции, предусматривал принятие мер микроэкономического
характера, относящихся к каким либо предприятиям и рынкам, согласно отраслевых и
региональных программ, реализуемых в процессе правовой практики.
Экономический кризис, сопровождающийся инфляцией, банкротством предприятий и
банков, сокращением спроса, предложения и сферы денежного обращения (переход к бартеру) а
также другими негативными для экономики последствиями, в переходный период сужает поле
рыночных отношений. Однако можно констатировать, что государством были созданы
необратимые условия для формирования конкурентной среды на товарных рынках:
обеспечение конституционных гарантий единства экономического пространства, свободного
перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности; равноправие частной, государственной, и иных форм
собственности, принятие важнейших законов, организующих экономическую деятельность в
условиях рынка; снижение доли государственного сектора в экономике, сокращение сферы
государственного регулирования и административного управления предприятиями,
либерализация цен и внешнеэкономической деятельности [3,с.198].
Еще одним фактором, меняющим структуру рынков, является кризис, однако многие
рынки, несмотря на кризис, остаются конкурентоспособными, такие как мясной, молочный,
хлебный, цементный и т.д.
Закон РТ «О защите конкуренции» и соответствующие постановления Правительства
Республики Таджикистан, являются законодательным комплексом регулирования
демонополизации национальной экономики и развития конкуренции. В этих нормативноправовых актах отражены основные цели и приоритеты государственной демонополизации
национальной экономики, а также развитие конкуренции на отечественных товарных рынках.
Также в нормативно-правовых актах нашли свое отражение следующие действия:
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- демонополизация национальной экономики, является проблемой общенационального
уровня;
- утвержден список исполнителей программы демонополизации, в который входят органы
исполнительной власти (все уровни), и Межведомственная комиссия по конкурентной
политики, предназначающаяся для решения задач, связанных с демонополизацией
национальной экономики;
- определена необходимость в разработке, а также реализации отраслевых и региональных
программ, являющимися основными организационными формами демонополизации.
На данный момент на основании вышеуказанных нормативно-правовых актов
осуществляется ряд работ, таких как:
1. разрабатываются и выполняются программы, связанные с демонополизацией
национальной экономики и развитием конкуренции на отечественных товарных рынках;
2. создаются правовая и нормативная база демонополизации;
3. из уставов монополистов (концерны и другие объединения), исключаются
распорядительные функции в отношении интегрируемых предприятий;
4.
расширяется
и
совершенствуется
информационно-статистическая
база,
контролирующая и регулирующая процессы демонополизации на отечественных товарных
рынках;
5. предусматривается введение в некоторые специальные и высшие учебные заведения, а
также для сотрудников государственных служб, изучение конкурентного права.
В Республике Таджикистан, на сегодняшний день Антимонопольная служба при
Правительстве Республики Таджикистан выполняет следующие основные функции:
- не позволяет создавать новые монопольные структуры, когда собственность
перераспределяется;
- не допускает инвестиционную политику и интеграционные процессы;
- противодействует усилению экономической концентрации на товарных рынках
Республики Таджикистан;
- обеспечивает равные возможности хозяйствования на отечественных товарных рынках;
- при использовании природных ресурсов, предоставляет в определенном порядке
лицензии;
- развивает конкурентные и антимонопольные требования при возникновении
государственных заказов на поставку продукции;
- демонополизирует национальную экономику и создает условия, развивающие
конкуренцию на товарных рынках, подверженных монополизации и имеющих высокую степень
концентрации;
- устраняет барьеры, препятствующие конкуренции и входу на рынки новых участников
рыночных отношений.
Основная цель экономической реформы основывается на приватизации государственной
собственности и организации разных видов собственности. Важным эталоном перехода в
рыночную экономику является приватизация государственной собственности.
Единая политика Правительства Республики Таджикистан в области приватизации
государственной собственности началась с первых лет получения государственной
независимости принятием в 1997 году Закона РТ «О приватизации государственной
собственности в РТ».
Данный Закон определил отношение между государством в лице уполномоченного его
органа и юридическими и физическими лицами в ходе приватизации, и для развития разных
видов предпринимательства определил выгодные условия. В сложной политической и
экономической ситуации возложение собственности на плечи предпринимателям и отдельным
работоспособным людям стало мощным фактором развития экономики республики.
Одновременно приватизация собственности обеспечивала благоприятные условия для
широкого привлечения внутренних и иностранных инвесторов [4,с.6].
Приватизация государственной собственности проводилась в двух этапах:
- в первом этапе, в основном, проведена малая приватизация - предприятия торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, и средств транспорта.
- на втором этапе основной задачей приватизации являлась реконструкция крупных и
средних предприятий промышленности, транспорта, связи и строительства.
За период 1991-2015 годы в Республике Таджикистан было приватизировано 11410 малых
предприятий и 1367 средних и крупных предприятий. Так как предпринимательство является
одним из важнейших элементов рыночной экономики, в соответствии с Конституцией РТ, для
регулирования предпринимательской деятельности была создана нормативно-правовая база, в
которой особое внимание уделяется становлению и развитию частной собственности.
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Предпринимательская деятельность, как известно, может развиваться только в условиях
существования частной собственности [5,с.17].
Одной из основных целей обеспечения устойчивого экономического роста в Республике
Таджикистан является развитие малого бизнеса в производственном секторе.
В Республике Таджикистан малый бизнес был сформирован в форме малых предприятий
в промышленности, строительстве, переработке сельскохозяйственной продукции, различных
услуг, а также предпринимателей, работающих, главным образом, в области торговли и
обслуживания по патенту.
Государственная политика в экономической сфере, направленная на полную поддержку
частного сектора и предпринимательских инициатив, вела к достижению значительного
прогресса в устранении административных барьеров и обеспечении прозрачности юридических
лиц с точки зрения предпринимательства.
В условиях рыночной экономики государство и бизнес выступают в качестве партнеров.
Государство регулирует деловую активность только для общественных интересов. В 2012 году
был разработан и принят Закон Республики Таджикистан «О государственно-частном
партнерстве».
В связи с этим, для укрепления законодательства с сфере антимонополии, в новой
редакции были приняты ряд законов, программ и стратегий, призванных привлекать
инвестиции и развивать предпринимательство.
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ДЕМОНОПОЛИЗАТСИЯИ ИҚТИСОДИЁТ - СИЁСАТИ ДАВЛАТ БАҲРИ РУШДИ РАҚОБАТ
Дар мақолаи мазкур масъалаи демонополизатсияи иқтисодиѐт ҳамчун шарти муҳимми рушди рақобат
ва гузариш ба муносибатҳои бозорї, мавриди баррасї қарор дода шудааст. То он вақте ки монополизм дар
ҳама намудаш решакан карда нашавад, ба даст овардани рушди устувори иқтисодиѐт номумкин мебошад.
Чунки демонополизатсия сиѐсати давлат мебошад, ки ба рушди рақобат нигаронида шудааст ва
нигаҳдорандаи фишори монополї дар бозор буда, бо ѐрии тадбирҳои қонунї гуногунрангии шаклҳои
моликиятро дар иқтисодиѐт ба амал мебарорад. Барои иқтисодиѐти давраи гузариш ба муносибатҳои бозорї
яке аз мақсадњои асосї, ин демонополизатсия ва рушди рақобат мебошад. Агар миқдори
таъминкунандагони мустақил дар бозор барои ташкили муносибатҳои рақобатї кифоя бошад, иқтидори
бозор рақобатнок ҳисобида шуда, барои демонополизатсия чораҳои махсус талаб карда намешаванд. Ин љо
бояд имкониятҳои худрушдѐбии рақобат дар ҳолати ѓайридавлатикунонї ва афзоиши шумораи агентҳои
бозорї, яъне тезисҳое, ки дар марҳилаи хусусигардонии ваучерї ба вуљуд меоянд, хотиррасон кунем. Амали
намудани роҳҳои гуногуни демонополизатсия аз шароитҳои реалии сиѐсї ва иқтисодї вобастагї дорад.
Мақсади асосии ислоҳоти иқтисодї ба хусусигардонии моликияти давлатї ва ташкили намудҳои гуногуни
моликият асос меѐбад. Омили муҳимми гузариш ба иқтисоди бозорї, хусусигардонии моликияти давлатї ба
ҳисоб меравад. Яке аз равандҳои муҳиими таъмини рушди устувори иқтисодї дар Љумҳурии Тољикистон,
рушди соҳибкории хурд дар бахши истеҳсолї мебошад.
Калидвожаҳо: демонополизатсия, рақобат, иқтисоди бозорї, субъектҳои хољагидор, моликияти
давлатї, монополия, моликияти хусусї, хусусигардонї, бозори молї, соҳибкорї.
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВЛЕННАЯ НА
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ
В данной статье рассматривается проблема демонополизации экономики, как важное условие развития
конкуренции и перехода к рыночным отношениям. Пока не будет искоренен монополизм во всех его проявлениях,
достичь стабильного развития экономики невозможно, потому что демонополизация - это политика государства,
направленная на развитие конкуренции и сдерживающая монопольное давление на рынок, осуществляется с
помощью законодательных мер на обеспечение плюрализма различных форм собственности в экономике. Для
переходной экономики страны целевая установка перехода к рынку - это демонополизация и развитие
конкуренции. Если число независимых поставщиков на рынке достаточно для формирования конкурентных
отношений, рынок является потенциально конкурентным и не требует специальных мер для демонополизации.
Здесь уместно упомянуть о возможности саморазвития конкуренции при разгосударствлении и увеличении числа
рыночных агентов - тезис, имевший хождение на этапе ваучерной приватизации. Реализация различных путей
демонополизации зависит от реальных политических и экономических условий на данном этапе развития
экономики страны. Основная цель экономической реформы основывается на приватизации государственной
собственности и организации разных видов собственности. Важным этапом перехода в рыночную экономику
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является приватизация государственной собственности. Одним из важных факторов обеспечения устойчивого
экономического роста в Республике Таджикистан является развитие малого бизнеса в производственном секторе.
Ключевые слова: демонополизация, конкуренция, рыночная экономика, хозяйствующие субъекты,
государственная собственность, монополия, частная собственность, приватизация, товарный рынок,
предпринимательства и др.
DEMONOPOLIZATION OF ECONOMY - GOVERNMENT POLICY TOWARDS DEVELOPMENT OF
COMPETITION
The article considers the demonopolization of the economy as an important condition for the transition to market
economy. By eradicating monopolism in all its manifestations, it is possible to achieve a stable development of the
economy. Demonopolization is a government policy aimed at developing competition and restraining the pressure of
monopolization in the markets. It is realized through legislation in order to provide for the growth of pluralism and various
forms of property in the economy. For the transition economy of the country, the target setting for the transition to the
market is demonopolization and the development of competition. If the number of independent suppliers on the market is
sufficient to form a competitive relationship, the market is potentially competitive and does not require special measures for
demonopolization. Here it is appropriate to mention the possibility of self-development of competition in the case of
denationalization and an increase in the number of market agents - the thesis that was circulating at the stage of voucher
privatization. The implementation of various ways of demonopolization depends on real political and economic conditions
at this stage of the country's economic development. The main objective of economic reform is based on the privatization
of state property and the organization of different types of property. An important standard of transition to a market
economy is the privatization of state property.
Key words: demonopolization, competition, market economy, government property, private property, privatization,
monopoly, commodity markets, entrepreneurship and etc.
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УДК. 7.031.2/8+659.125.29.(575.3)
ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ – ЯКЕ АЗ ОМИЛЊОИ МУЊИММИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Миракзода Фаридун Юсуфї
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Ба соли 2018 “Соли рушди сайёњї ва њунарњои
мардумї” бахшида мешавад.
Инсоният аз оѓози пайдоиш њаѐти худро ба саѐњат ва сафар пайванд намуда, барои
ташаккули тафаккури башарї саѐњат наќши намоѐн гузоштааст, ки дар баробари
рўгардони сањафоти таърих рўнамои ин масъала равшантар мегардад. Наќши саѐњат ва
соњаи сайѐњї имрўз ба дараљае дар рушди иљтимоиѐту иќтисодиѐти бархе аз кишварњои
љањон бориз шуда, ки онњо ба хотири даромади бештари иќтисодї мавзеоти сунъии
сайѐњиро бунѐд намуда (аз ќабили сохтмонњои азим, роњравњои зериобї, аквариумњои
бузург), љалби сайѐњони хориљиро бештар гардонидаанд. Дар кишвари мо на танњо
якчанд, балки садњо макони истироњатию сайѐњї ва таърихию фарњангиро метавонем
барои сайѐњони ватанию хориљї пешнињод намоем ва аз як љониб зебоињои табиати
нотакрори кишварамонро ба љањон муаррифї намоем, аз љониби дигар бошад, манбаи
даромади бузурги иќтисодиро ба даст орем. Муњиммияти дигари рушди ин соња пайванди
ногусастанї бахшидани халќу миллатњои олам бо њам аст, ки решаи ташаккули
муносибатњои дўстона ва њасана хоњад гашт. Мањз њамин манофеи рушди сайѐњї боис
гардида, ки Асосогузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон сайѐњиро дар баробари соир соњањо афзалиятнок
ва муњим арзѐбї карда, соли 2018-ро ба рушди њамин соња ва њунарњои мардумї, ки дар
љалби сайѐњон ва бозгўи таъриху фарњанги мо маќоми хос доранд, бахшида, имтиѐзоти
зиѐдро ба ин љабња арзонї доштанд. Ба пиндори инљониб, на танњо соли 2018, балки њама
сол барои мардуми фарњангии мо соли сайѐњї ва њунарњои мардумї буда, ин ду омили
њаѐт рукни муњимми рўзгори мо ба шумор мераванд.
Пешвои миллат дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (22.12.2017)
ба рушди ин соњаи барои иќтисодиѐти мамлакат фоидаовар таваљљуњи хосса зоњир намуда,
аз љумла ќайд намуданд, ки «Сайѐњї яке аз соњањои муњимми бо шуғл фаро гирифтани
ањолии қобили мењнат, баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, рушди дигар соњањои
хизматрасониву истењсолї, инчунин, муаррификунандаи таъриху фарњанг, табиат ва
анъанањои миллї ба њисоб меравад…
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Бо маќсади тараќќї додани соњаи сайѐњї, муаррифии шоистаи имкониятњои сайѐњии
мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи байналмилалї, инчунин, љалби сармоя ба
инфрасохтори сайѐњї пешнињод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайѐњї ва
њунарњои мардумї эълон карда шавад» [8,с.26;29].
Дар тўли њазорсолањои гузашта мардуми тољик ба эљодиѐт, њунармандї, фарњанг,
адабиѐт, санъат майл дошта, ба дастовардњои бузурги эљодї ноил гардидаанд. Чунин
дастовардњо боис мегардиданд, ки мењмонон ва сайѐњон аз дигар гўшаю канори олам
барои боздид ва шинос шудан ташриф оваранд. Ин завќ ва майли ниѐгони гузаштаи мо
боиси инкишофи њунару њунармандї гардида, то њол бо дастовардњои гуногуни
њунармандї, аз ќабили кулолгарї, кандакорї, сўзанидўзї, оњангарї ва ѓайра то замони мо
омада расидааст. Таърих гувоњ аст, ки њар як ќавму миллате, ки дорои тамаддуну
соњибфарњанг аст, баъди њазорсолањо низ аз косташавї ва фурўравї эмин мемонад.
Тољикон аз зумраи халќиятњои Осиѐи Марказї мебошанд, ки аз ќадим ба њунару
њунармандї иртиботи ќавї дошта, дар гузашта бо ин шуѓл на танњо зиндагии худро пеш
мебурданд, балки нозукињои њунарњои гуногунро ба дигарон тарѓиб менамуданд ва дар
ривољи њунармандї сањм мегузоштанд.
Њунарњои мардумї яке аз омилњои муњимми рушди туризм ба шумор мераванд. Зеро,
яке аз хусусиятњои фарќкунандаи рушди туризми байналмилалї дар кишвари мо, ин
њунарњои мардумї мебошанд.
Тањќиќот доир ба таърих, пайдоиш ва инкишофи њунарњои мардумї дар Тољикистон
пайваста дар маркази таваљљуњи олимону мутахассисони ватанї ва хориљї (аз љумла
олимони рус) ќарор гирифта, наќш ва сањми олимони хориљї барои муайян намудани
таърихи пайдоиши њунармандї дар манотиќи гуногуни Тољикистон, ба монанди В.В.
Стасов, И. Гейер, В.К Разводовский, А.В. Сучков, Е.М. Пешерова, В.В. Бартолд, Н.В.
Дяконова, Г. Головин, А.П. Гуишов, А.И. Дмитриев, Мамонов, Антар, В.И. Мосалский,
А.П. Шишов, А.А. Кушакевич, М.И. Бродовский, Л.Ф. Костенков, В.В. Бартолд, М.С.
Андреев, А.А. Семенов, Н.Л. Корженевский, Е.М. Пешерова, А.Е. Мадљї, А.Ю.
Якубовский, И.П. Петрушевский, С.П. Толстов, О.А.Сухарева, П.А. Гончарова, М.С.
Андреев, А.К. Писарчик, Н.Н. Ершов, К.Н. Белинская, С.П. Русайкина, А.А. Бобринский,
М.С. Андреев, Д.Л. Иванов, Г. Андреев, Н.А. Белинский, Н.Н. Ершов ва дигарон дар
муайян намудани њунарњои амалии мардумї дар водии Зарафшону Рашт, Истаравшан,
Хуљанд, Конибодом, Исфара, Њисору Ќаротегин, Кўлоб, Дарвоз, Помир ва ѓайра
назаррас аст.
Аз муњаќќиќону олимони ватанї дар майдони илми њунаршиносї ва бостоншиносї
дар Тољикистон С. Айнї, Б. Ѓафуров, А. Мухторов, М. Эркаев, Ю. Яъќубшоев,
Нарзиќулов, М. Бобохонов, Н. Нурљонов, М. Рўзиев, Н. Исаева, М. Мирсаидов, З.
Тољикова, Н. Юнусова, С. Набиева, И. Назаров, И. Муњиддинов, О. Турсунов, Г.
Майтдинова, М.М. Ашрофї ва дигарон мебошанд, ки бо асару маќолоти пурмуњтавои худ
дар муаррифии њунар ва шуѓли миллати тољик сањми бузург гузоштаанд.
Аз муњаќќиќони сермањсули муосири тољик дар самти омўзиш доир ба баъзе
тамоюлњои тањќиќи њунарњои амалии мардумї, нақши анъанањои миллї дар эњѐи
ҳунарњои мардумї, масъалањои инкишофи њунарњои мардумї дар Тољикистон метавон
асару маќолањои Ќодиров Ф.С., Муродов М.Б., Бобоев Д., Дадабоева М. ва дигаронро
номбар намуд.
Садриддин Айнї рољеъ ба инкишофи њунарњои мардумии халќи тољик дар интињои
ќарни XIX ва ибтидои асри XX гуфтааст, ки: «…агар њунарманд бофанда бошад, пас ў
аъзои устохонаи бофандагї мешавад ва агар мўзадўз бошад, аъзои устохонаи мўзадўзї
мегардад. Њар як устохона аз рўйи шариати рўњониѐн пири худро дошт. Пир шахсияти
таърихї ва њунарманд ба њисоб мерафт. Масалан, пири бофандагон - Имоми Аъзам, пири
мўзадўзон - Бобо Порадўзи Бухорої, пири оњангарон - Довуд Пайѓамбар ба њисоб
мерафтанд» [1]. Аз рўйи иттилои устод Айнї, дар таърихи адабиѐт рисолањо дар бораи
устохонањои њунармандї навишта шуда будаанд. Дар адабиѐти классикии мо асарњои
илмию бадеї, аз ќабили «Шањрошўб»-и Сайидои Насафї ва «Сафарномаи Искандаркўл»,
бори дигар исботи решапайвандии таърихии мардуми тољикро ба саѐњат ва њунар бозгў
менамоянд.
Аз рўйи аќидаи олими рус В. Стасов, муносибатњои фарњангии Русия ва Осиѐи
Марказї аз замонњои ќадим сарчашма мегиранд. «Аз рўйи ошної бо сабки халќии Осиѐи
Марказї ман чунин мењисобам, ки аз љониби Шарќ таъсир ба њунари мо на аз Форс, балки
аз Осиѐи Марказї омадааст ва њамчунин ин таъсиррасонї ба Форс низ аз Осиѐи Марказї
рафтааст» [10].
Е.М. Пешерова ќайд мекунад, ки «…дар адабиѐт оид ба Осиѐи Марказї калимаи
касаба маънои устохонаро дорад. Иттињодияњои њунармандон (устохонањо) дар Осиѐи
Марказї ќисман ба фаъолияти ташкилотњо ва сехњои њунармандии Аврупои Ѓарбї
монандї дошта, таърихи ќадима дорад» [9].
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Дар масъалаи мактабњо ва равияњои њунару њунармандии халќи тољик олими
шинохтаи рус В.Бартолд таваљљуњи махсус зоњир менамояд. Ў мегўяд, ки мактабњои
њунарии Самарќанду Њирот дар тамоми Шарќ машњур гардида, «...замони Темур ва
Темуриѐн, тавре маълум аст, барои Осиѐи Марказї замони дурахши бузург ба њисоб
меравад. Пойтахти Темуриѐн - шањри Самарќанд бо иншоотњои бузурги меъморї оро
ѐфта, яке аз шањрњои бузург ва пурѓановати љањон, маркази воќеии фарњангї буд» [2].
В. Стасов менависад, ки «…дар он (намоишгоњ) бисѐр намунањои њунар, ки воќеан
кайфияти бадеї мебахшанд, ба маърази тамошо гузошта шуда буданд… ќолинњо,
мањсулоти нуќрагї, зарфњои оњанию гилї, аслиња, лавозимоти рўзгор бо шаклњои љолиб,
рангубор, сабк, њамон тавре ки Шарќ зебост, бо як зебоии хосса ба намоиш гузошта шуда
буданд» [10].
Нуќтаи љолиб дар гуфтањои В. Сасов дар бораи њунарњои мардумии тољикон дар он
аст, ки ў наќшу нигори дар ќолинњо, сўзанињо, гулдўзињо ва умуман наќшу нигори
инъикосѐфта дар рўйи навъњои гуногуни њунарњои мардумии моро дар радифи
баландтарин офаридањои бадеии љањон гузошта, гуфтааст, ки: «…зуњуроти аз њама муњим
ва амиќи санъат ва сабки њунари Осиѐи Марказиро дар ќолинњо, сўзанињо, гулдўзињо ва
ѓайрањо, ки «Осиѐи Марказии воќеї» он љо инъикос ѐфтааст, љустан зарур аст» [10].
Оид ба тањќиќи њунар ва њунармандии тољик аз ибтидои асри ХХ тањќиќоти зиѐд
рўйи кор омада, олимони машњури хориљї ва ватанї масоили мазкурро мавриди омўзиши
њамаљониба ќарор додаанд.
Имрўз ваќти он расидааст, ки дар заминаи тањќиќоти пешин ва назардошти рушди
бемайлони соња, дастовардњои замони истиќлолияти давлатї дар ин самт, бавежа дар
«Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» пажўњиши фарохтар ва мўшикофона сурат
гирифта, асарњои арзишманди илмиро ба бор орад.
Аксари сайѐњоне, ки ба кишвари мо меоянд, ба ашѐњои сангї, пахтагї, яъне
мањсулоти табиї, ки дастї сохта шудаанд, диќќат медињанд. Бояд гуфт, ки дар ин раванд
табаќу кўзањои њунармандони Хуљанд, Њисор, Панљакент, Исфара, Конибодом,
Истравшан, ки бисѐр нафис ва олї сохта шудаанд, таваљљуњи онњоро бештар љалб
мекунад. Ба љуз ин, намудњои гуногуни кордњо, ки аз љониби њунармандони истаравшанї
сохта мешаванд, аз тарафи аксари мењмонони хориљї харидорї мешаванд, ки ин боиси
ифтихор мебошад. Дар њамин раванд тоќињои чоргули Истравшану Панљакент, Хуљанд,
тоќии чакани Кўлоб, Бадахшон, куртаи чакан, атласњои гуногуни истењсоли
њунармандони кишвар, бозичањои сафолини дењшўрои Ќаратоѓи ноњияи Шањринав боиси
шинос намудани мардуми бегона бо тамаддуни куњанбунѐди тољикон мебошанд. Чунин
ашѐњо дар тамоми давру замон муаррифгари њунарњои халќи тољик ба шумор рафта,
њамчун омилњои фарњанги миллї шинохта мешаванд.
Тољикон аз зумраи бењтарин њунармандон на танњо дар Осиѐи Марказї, балки
ќитъаи Осиѐ ба шумор рафта, дар Њинд, Чин, Аморати Араб, Муѓулистон, Русия,
Тотористон ва ѓайра, мањсули хунарњои дастии онњо ба чашм мерасанд [6,с.3].
Мардуми тољик аз бостон бо њунару њунармандї робитаи зич дошта, осори
пурарзиши њунарњои мардумии он дар шаклњои гуногун то ба мо омада расида,
дастовардњои бузурги фарњангии он дар дигар кишварњои љањон низ пањн шудаанд.
Чунончи, мероси гаронарзиши мо, ба мисли «Ганљинаи Амударѐ» дар осорхонаи шоњии
Британияи Кабир, деворнигорањои аз Панљакент, Истравшан, Курушкада, Самарќанд,
Афросиѐб ѐфтаи бостоншиносон дар Осорхонаи давлатии Русия, осорхонањои шањри
Санкт-Петербург, шањрњои марказии Тољикистон, Ўзбекистон, Туркманистон,
Ќазоќистон ва дигар кишварњои љањон мањфуз буда, аз њунармандии тољикон гувоњї
медињанд.
Дар баробари ба даст омадани Истиќлолияти давлатї шинохт ва муносибат ба
сайѐњї ва њунарњои мардумї дар баробари дигар љабњањои њаѐти иљтимоию иќтисодии мо
тамоман дигаргун гардида, дар натиљаи муносибати оќилона ин соњањо рў ба инкишоф
нињоданд. Мањз таваљљуњи бевоситаи рањбарияти кишвар боис гардид, ки мардуми
музофот аз нав њунарњои мардумиро «зинда» намуда, аз як тараф, касби гузаштагони
худро эњѐ гардонида, аз љониби дигар, даромади иќтисодї ба даст оранд ва дар баробари
ин фарњанги миллии худро ба арсаи олам бозгў намуданд. Сабаби таваљљуњи давлат ба ин
масъала пас аз ба даст овардани мустаќилият дар он буд, ки аксари корхонањои калони
саноатї робитањои истењсолии худро бо љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї аз даст
доданд ва аксари ањолии коргар-њунарманд бе љойи кор монданд. Роњбарияти кишвар дар
ин вазъият соњибкории хусусї, фардї ва хурду миѐнаро иљозат дода, барои рушди
њунарњои мардумї асоси ќавї гузошт. Љињати инкишофи њунарњои мардумї корхонањои
хурд ва њатто дуконњои њунармандї дар як муддати кўтоњ дар шањрњои Хуљанд, Кўлоб,
Хоруѓ, Истаравшан, Конибодом, Панљакент таъсис дода шуданд ва њунарњои мардумї
босуръат рушд карданд. Бо таваљљуњ ба навъњои зиѐди њунарњои мардумї дар кишвари мо
ихтисосњои гуногуни инъикоскунандаи ин гуна њунарњо дар омўзишгоњњо ва коллељњои
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касбї таъсис дода шуда, мутахассисони пуртаљриба барои тайѐр намудани шогирдон ба
ин муассисањои таълимї љалб гардиданд, ки бевосита инъикоси хизмати шоѐни
роњбарияти кишвар дар рушди самти мазкур аст. Имрўз њунари кандакории исфарагињо
дар рўйи чўб, кулолгарї ва оњангарињои истаравшанињо ва њисориѐн, асбобњои мусиќии
бадахшониѐну кўлобиѐн на танњо дар Тољикистон, њатто берун аз он маълуму маъруфанд.
Пас аз бадастории истиќлолият дар музофоти дурдаст ва кўњсори кишвар оњанги солњо ба
сукутрафтаи оњангархонањо аз нав марѓула гирифт. Дари оњангархонањо аз нав боз гашт,
истењсоли дос, болѓа, нўхта, занљир, шоха, корд, теша ва амсоли онњо аз нав ба роњ монда
шуда, ањолии дењ ба њамин навъи олоти мењнат эњтиѐљи зиѐд пайдо карданд, ки дар асоси
мушоњидањо дар кўњистони Бадахшон, ноњияњои Кўњистони Мастчоњ, Айнї, Деваштич,
ќисмати кўњистонии шањру ноњияњои Панљакенту Исфара ва Ашт ин эњтиѐљ бештар ба
назар мерасид. Табаќсозї, кўзасозї, тоќидўзї, намадбофї, гилембофї, калобабофї,
риштаресї, риштарангкунї, коркарди пўсти њайвонот барои пойафзол ва либосњои
гуногун аз нав эњѐ шуда, коркарди мањсулоти пашмї ривољ ѐфт ва имрўз намунаи
коркарди пўсти њайвонот дар Норак бисѐр бориз ба чашм мерасад. Дар шањру ноњияњои
кишвар истењсоли дастии адрас ва атлас ба роњ монда шуда, навъњои нави чакандўзї ба
вуљуд оварда шуданд, ки на танњо таваљљуњи сайѐњони хориљиро љалб карданд, балки
харидорони зиѐд пайдо намуданд. Яъне, сабаби дигари рушди њунарњои мардумї мањз дар
эњтиѐљи мардуми дењот буда, имрўз мањсулоти њунарњои дастї аз эњтиѐљот ба манбаи
даромади хонаводањо табдил ѐфтааст.
Имрўз дар баробари эълон доштани «Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» ва
ба вуљуд овардани имкониятњо, аз љумла пурра озод будани андоз аз истењсоли њунарњои
мардумї (дастї), аз як љониб, боиси инкишофи бемайлони онњо, аз љониби дигар, манбаи
даромади софи хонаводањо, аз нигоњи дигар, боиси густариши муносибатњои дипломатї
(њамкорињои гуногунљабња) ва дўстию рафоќати халќу миллатњои гуногуни љањон
(муаррифии бештари тољикон дар олам) гардидааст. Сабаби камтар шинохтани Душанбе
аз љониби љомеаи љањон ва њатто љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї дар мањдуд нигоњ
доштани рушди сайѐњии он буда, имрўз дар баробари мустаќилияти давлатї дари
кишвари мо барои тамоми љањон-дўстони мо боз аст.
Њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар ин самт хеле намоѐн аст. Пешвои миллат дар
суханронињои худ пайваста таъкид ба амал меоранд, ки мардуми мо аз ќадим
соњибтамаддун мебошанд ва бояд фарњанги волои мењмоннавозии худро дар сатњи олї
нигоњ доранд, зеро муносибат ва одоби истиқболи мењмонони хориљї, дар соњаи љалби
сайѐњони хориљї омили барљаста аст.
Аз ин лињоз, боиси хушњолї ва болидахотирї аст, ки сол то сол тавассути иштирок
дар намоишгоњњо ва дигар чорабинињои бонуфузи байналмилалї мавқеи Тољикистон
њамчун кишвари осоишта ва дорои имкониятњои бойи сайѐњї дар бозори љањонии туристї
баланд мегардад ва ин барои афзоиши ташрифоти дўстдорони сайру саѐњат аз минтақањои
гуногуни љањон ба Тољикистон нақши муњим мегузорад.
Њамин тавр, њунарњои мардумї инъикосдињандаи таърихи халќу миллат ва
муаррификунандаи давлат дар густариши муносибатњои байнифарњангї буда, бо
назардошти муњиммияти масъала барои рушди туризм ва њунарњои мардумї дар кишвар
ба инобат гирифтани масоили зерин аз манфиат холї нест:
- омода намудани мутахассисони соњавї ‟ барои омода намудан бояд дар кишвар
муассисаи тањсилоти олии соњаи туризм ва мењмондорї таъсис дода шавад;
- љалби мутахассисони соњавї ба муассисањои сайѐњї ва мењмондорї;
- бунѐди инфрасохтори сайѐњї, махсусусан, дар минтаќањои љолиби табиат, аз љумла
дар мавзеъњои табиї, рекреатсионї ва ѓ.;
- муаррифии иќтидори сайѐњии кишвар (таъсиси сомонањои махсуси интернетї бо
нишон додани шароит ва мавсими туризм);
- љалби соњибкорони дохилї ва хориљї дар самти шарикии рушди сайѐњї;
- љалби сайѐњон дар рўзњои љашнњои миллї, бозињои миллї (аспсаворї, бузкашї,
гўштини камарбандї ва ѓ.) ва санањои муњимми таърихию фарњангї, аз љумла љашни
байналмилалии Наврўз, Сада, Мењргон, Истиќлолияти давлатї ва ѓ.;
- омода намудани хатсайрњои мушаххаси сайѐњї (бо нишон додани намуд ва шакли
сайѐњї, чунончи, кўњї, экологї, рекреатсионї, таърихї, фарњангї ва ѓ.);
- бунѐд намудани марказњои фурўши армуѓонњои миллї ва туњфањои дорои
ороишоти миллї;
- дар назди фурудгоњњо, мењмонхонањо ва дигар муассисањои сайѐњї ташкил
намудани галереяи туњфањои миллї, намунаи њунарњои миллї ва дар ин замина таблиѓ
намудани иќтидори сайѐњии кишвар;
- баланд бардоштани сатњи фарњанги мењмонпазирї;
- бењтар намудани сифати хизматрасонї ба сайѐњон;
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- ташкил намудани намоишгоњњо доир ба иќтидори сайѐњии кишвар дар дохил ва
хориљи кишвар бо нишон додани мавсимияти туризм;
- ташкил намудани саѐњат дар кишвар дар мавсими тобистон (сайѐњони ватанию
хориљї, бавежа љалби кормандон аз сохторњои гуногуни давлатї);
- ба расмият даровардани нархи хизматрасонї, молу мањсулот ва дигар мањсулоти
сайѐњї.
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ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ – ЯКЕ АЗ ОМИЛЊОИ МУЊИММИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола наќши њунарњои мардумї дар рушди туризм ва мавќеи туризм дар рушди иќтисодиѐти
мамлакат мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Њунармандї яке аз шуѓлњои фарогирифтаи мардуми тољик
буда, аз ќадим дар њар манотиќи тољикнишин ин ѐ он намуди њунарњои мардумї ташаккул ва ривољ ѐфтаанд,
ки нишонањои онро мо на танњо дар Тољикистон, балки дар дигар кишварњои љањон бо ороишоти
мухталифи миллии тољикона мебинем. Њунарњои мардумї эњѐгари суннатњои миллї, ифодакунандаи
таърихи мардуми тољик буда, яке аз омилњои муњимми рушди сайѐњї дар кишвар мебошанд. Доир ба
тањќиќи њунарњои мардумї дар шањру дењоти Тољикистон олимони шинохтаи хориљї, аз љумла муњаќќиќону
бостоншиносони рус сањми бузург гузоштаанд, ки дар њар манотиќи кишвар корњои илмї-тањќиќотї ва
бостоншиносї бурда, оид ба пайдоиши њунару њунармандии мардуми тољик маълумоти пурариз ба даст
овардаанд. Бояд ќайд намуд, ки олимони ватанї низ дар муайян намудани таърихи пайдоиши њунарњои
мардумї дар Тољикистон наќши калидиро бозидаанд. Илова ба ин, баъзе мисолњо аз тањќиќи олимону
бостоншиносони ватанї ва хориљї доир ба мавќеи њунарњои мардумии халќи тољик зикр шуда, кўшишњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Пешвои миллат дар пешрафти рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї
мавриди тањлилу тањќиќ ќарор дода шудаанд. Муаллиф дар заминаи тањлили адабиѐти мављуда оид ба
таърихи ташаккули њунарњои мардумии халќи тољик, наќши олимони хориљї ва ватанї дар тањќиќи
њунарњои мардумї дар Тољикистон ва мавќеи њунарњои мардумї дар љалби сайѐњони хориљї маълумот дода,
барои рушди туризм ва њунарњои мардумї дар кишвар якчанд пешнињоди судмандро баѐн намудааст. Ба
соли 2018 - “Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї” бахшида мешавад.
Калидвожањо: Тољикистон, мардуми тољик, сайѐњї, рушди сайѐњї, фарњанг, њунарњои мардумї,
њунармандї, њунармандон, бостоншиносї, суннатњои миллї, кулолгарї, кандакорї, сўзанидўзї, оњангарї.
НАРОДНЫЕ РЕМЁСЛА - ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье речь идѐт о роли народных ремѐсел в развитии туризма и значении туризма в развитии экономики
страны. Ремесло является одним из основных занятий таджиков, которое получило развитие ещѐ в древности в
регионах, населѐнных таджиками. Его следы остались не только в Таджикистане, но и в разных странах мира в
качестве различных национальных таджикских украшений. Являясь возобновителем национальных обычаев и
выразителем истории таджикского народа, народные ремѐсла считаются важнейшим фактором развития страны.
Большой вклад в исследование народных ремѐсел в городах и сѐлах Таджикистана внесли известные зарубежные
учѐные, особенно русские исследователи. Ими были проведены научно-исследовательские и археологические
работы по истории появления таджикских народных ремѐсел. Следует отметить, что и отечественные учѐные тоже
сыграли ключевую роль в исследовании истории появления народных ремѐсел в Таджикистане. Также упомянуты
некоторые примеры из исследований отечественных и зарубежных археологов о значении таджикских народных
ремѐсел, проводится анализ и исследование стратегии Правительства Республики Таджикистан и Лидера нации в
развитии туризма и народных ремѐсел в республике. На базе анализа имеющейся литературы автор даѐт сведения
об истории и развитии таджикских народных ремѐсел, роли отечественных и зарубежных учѐных в исследовании
народных ремѐсел в Таджикистане, значении народных ремѐсел в привлечении зарубежных туристов и выдвигает
ряд выгодных предложений по развитию туризма и народных ремѐсел в стране. Посвящается 2018 году «Году
развития туризма и народных ремесел».
Ключевые слова: Таджикистан, таджикский народ, туризм, развитие туризма, культура, народные ремѐсла,
ремесленное производство, ремесленники, археология, национальные обычаи, гончарное ремесло, резьба
(гравировка), вышивка, кузнечное ремесло.
FOLK CRAFT - ONE OF THE MOST IMPORTANT FACTORS OF TOURISM DEVELOPMENT IN
TAJIKISTAN
The article deals with the role of folk crafts in the development of tourism and the importance of tourism in the
development of the country's economy. Craft is one of the main activities of Tajiks, which was developed in ancient times
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in the regions inhabited by Tajiks. His traces remained not only in Tajikistan, but also in different countries of the world as
various national Tajik ornaments. As a revival of national customs and an expression of the history of the Tajik people, folk
crafts are considered to be the most important factor in the development of the country. Well-known foreign scientists,
especially Russian researchers, have made a great contribution to the study of folk crafts in the cities and villages of
Tajikistan. They carried out research and archaeological work on the history of the Tajik folk crafts. It worth to mention,
that inner scientists also played a leading role in the study of the history of the emergence of folk crafts in Tajikistan. In
addition, some examples from the research of domestic and foreign archaeologists on the importance of Tajik folk crafts
are mentioned, the strategy of the government of the Republic of Tajikistan and The leader of the nation in the development
of tourism and folk crafts in the country is analyzed and studied. Based on the analysis of the available literature, the author
provides information about the history and development of Tajik folk crafts, the role of domestic and foreign scientists in
the study of folk crafts in Tajikistan, the importance of folk crafts in attracting foreign tourists and puts forward a number
of favorable proposals for the development of tourism and folk crafts in the country. Dedicated to the year 2018 - "The
Year of Tourism and Folk Crafts"
Key words: Tajikistan, Tajik people, tourism, tourism development, culture, folk crafts, handicraft production,
artisans, archaeology, national customs, pottery, carving (engraving), embroidery, blacksmithing.
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УДК 336.777:34(575.3)
РУШДИ БАХШИ ХУСУСЇ ВА СОЊИБКОРЇ ТАВАССУТИ ИСТИФОДАИ
МАБЛАЃЊОИ ИНТИЌОЛИ МУЊОЉИРОНИ МИЛЛЇ
Табаров Б.Д., Караева Дж.Г.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Дастгирии давлатии соњибкорї ва бахши хусусї яке аз омилњои асосии таъмини
рушди босуботи устувори макроиќтисодии мамлакат ба њисоб меравад. Бинобар ин,
солњои охир таваљљуњи Њукумати Љумњурии Тољикистон барои тезонидани љараѐни
муътадилсозии макроиќтисодї ва расидан ба суръати баланди рушди иќтисоди миллї
тавассути бахши хусусї афзуда истодааст, ки ин таќозои замон ва бахусус рушди иќтисоди
бозоргонї мебошад.
Соњибкорони хурду миѐна ва соњибкорони инфиродї ба рушди иќтисодї ва афзоиши
шуѓл дар Тољикистон мусоидат менамоянд, вале ба баъзе монеањо, махсусан њангоми ба
даст овардани маблаѓгузорї дучор мешаванд. Дар ин росто, бењтар намудани дастрасї ба
маблаѓгузорї ва дуруст ба роњ мондани истифодаи маблаѓњои интиќолии муњољирони
мењнатї мувофиќи маќсад мебошад.
Корхонањои хурду миѐна якљоя бо соњибкорони инфиродї асоси бахши хусусиро дар
Љумњурии Тољикистон ташкил намуда, 95%-и љойњои кориро дар ташкилотњои
ѓайридавлатї таъмин менамоянд. Илова бар ин, онњо вазифаи муњимми иљтимоиро дар
соњае, ки ба рушди дењот ва шуѓли ањолии занон вобастагї дорад, иљро менамоянд.
Бо вуљуди ин, корхонањои хурду миѐнаи Тољикистон њангоми фаъолият бо
мушкилотњои муайян дучор мешаванд. Аз љумла, имконияти мањдуди маблаѓгузории
дастрас барои ќисми зиѐди корхонањои хурду миѐна масъалаи љиддї мебошад. Меъѐри
фоизи ќарзњо баланд буда, иљро намудани талаботи таъминкунии онњо мушкил аст.
Њамзамон, маблаѓгузории дарозмуддат (зиѐда аз 1 сол) кам ба назар мерасад.
Ислоњоти умумиро доир ба баланд бардоштани дастрасии сармоя бо чорањои
маќсаднок мумкин аст мукаммал намоем, ки моњияти он дар истифодаи маблаѓњои
интиќолии муњољирони мењнатї њамчун манбаи маблаѓгузории корхонањои хурду миѐна
мебошад. Зеро, маблаѓњои интиќолии муњољирони мењнатї таќрибан 50%-и маљмўи
мањсулоти дохилиро ташкил дода, дорои иќтидори бузурги сармоягузорї мебошад.
Айни замон, иќтидори интиќоли маблаѓњои муњољирони ба Ватан баргашта пурра
истифода намешавад.
Интиќоли маблаѓњо сарчашмаи асосии даромад барои шумораи зиѐди хонаводањо
мебошад, аммо дар баробари ин хеле кам ба низоми молиявии миллї ва иќтисодиѐт ворид
мешаванд.
Аксарияти кулли интиќоли маблаѓњо дар шакли пули наќд ба хешовандони
муњољирон фиристонида шуда, ба суратњисоби бонкї дар Тољикистон пардохт
намешаванд. Ќисми асосии маблаѓњои ба ин восита бадастомада ба харидани мањсулотњои
истеъмолї сарф карда мешаванд ва боќимонда дар шакли наќдї нигоњ дошта мешаванд, ѐ
ба дороињои ѓайриистењсолии калон, ба монанди амволи ѓайриманќул ѐ чорво
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сармоягузорї мешаванд. Дар робита ба ин, наќши интиќоли маблаѓњо дар сармоягузории
корхонањои хурди мањаллї ва тањкими низоми молиявии дохилї мањдуд боќї мемонад.
Расми 1. Интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї ба Љумњурии Тољикистон
Figure 1. Remittances from migrant workers to the Republic of Tajikistan

Расми 2. Њаљми гардиши савдои чакана ва суръати афзоиши он
Picture 2. The volume of retail trade turnover and its growth rate

Бояд ќайд намуд, ки яке аз сабабњои интиќоли ками маблаѓњо ба рушди истењсоли
мањсулоти дохилї, ин сатњи пасти эътимоднокии ањолї ба муассисањои молиявї мебошад.
Бо ин сабаб, амалиѐтњои молиявї асосан дар шакли пули наќд амалї мешаванд ва ба
харидани мањсулотњои истеъмолї сарф карда шуда, њамчун сармоягузорї истифода бурда
намешаванд. Илова бар ин, ба аксари муњољирон шояд баъзе малакањои зарурї барои
пешбурди фаъолияти тиљоратї намерасанд. Асосан, сухан дар бораи малакаи соњибкорї
ва саводнокии молиявї меравад. Бояд ќайд намуд, ки дар давраи сипаригардида асосан ба
љанбаи иљтимоии муњољират таваљљуњ зоњир гардида, масъалаи иќтидори иќтисодї аз
назар дур мондааст.
Љадвали 1. Даромад ва харољоти пулии ањолї
Table 1. Income and expenditures of the population
Даромад ва харољоти пулии ањолї
Даромадњо - њамагї, њазор сомонї
Индекси даромадњои пулии њаќиќии ањолї ба
њисоби фоиз нисбат ба
Ба њисоби миѐнаи њар сари ањолї дар як сол,
сомонї
Харољот ва пасандозњо -њамагї, њазор сомонї
Аз он љумла:
Барои
хариди
молњо
ва
пардохти
хизматрасонї, њазор сомонї
Индекси харољоти њаќиќии хариди молњо ва
пардохтњои њатмї
Дигар андозу љамъоварї, њазор сомонї
Индекси пардохтњои њаќиќии њатмї ва дигар
андозњо
Болоравии пасандозњо ва ќоѓазњои арзишнок,
њазор сомонї
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2013
22346179
105,4

2014
24196475
102,1

2015
25569756
99,9

2016
27637544,4
108,1

2767,7

2930,6

3025,4

3196,3

27202052

33570097

34967986

31955983,3

14742631

16333205

17335236

19400076,4

119,3

104,4

98,5

111,9

7125691,7
113,1

7351664,1
97,3

8073521,2
103,8

7270991,5
96,3

801578,4

644238

1553240,9

417701,3

Дар ин маврид, тадбирњое, ки ба истифодаи иќтидори муњољирон ва интиќоли
маблаѓњои онњо бо маќсади содагардонии дастрасии маблаѓгузорї ва рушди соњибкории
хурду миѐна равона карда мешаванд, чунин мебошанд:
-мусоидат намудан ба воридоти маблаѓњои интиќолї ба гардиши бонкї аз њисоби
ташаккули малакањои молиявии муњољирон ва тањияи ќарорњои техникї ва махсус;
-таъмини рушди малакањои молиявии зарурии муњољирон ва оилањои онњо, бањри
баланд бардоштани сатњи пасандозњо ва васеъ намудани дастрасї ба хизматрасонињои
молиявї;
-ба роњ мондани низоми дахлдор бањри таъмини алоќа байни операторони интиќоли
маблаѓњо ва бахши молиявии дохилї.
-ба роњ мондани масъалаи расонидани кумак ба муњољирон-соњибкорон барои
кушодани тиљорати шахсї;
-баррасии имконияти маблаѓгузории маќсадноки сармоягузории муњољирон.
Бо дарназардошти ин ва бањри рушди соњибкории истењсолии ватанї, дар сиѐсати
муњољирати мењнатї, њамчун яке аз самти афзалиятнок муайян намудани фаъолияти
соњибкорї, зарур арзѐбї мегардад.
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РУШДИ СЕКТОРИ ХУСУСЇ ВА КОРКАРДИ ИСТИФОДАБАРИИ ИНТИЌОЛЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ПУЛЇ, КИ АЗ ЉОНИБИ МУЊОЉИРОНИ ВАТАНЇ РАВОН КАРДА МЕШАВАНД
Соњибкорони хурд ва миѐна, инчунин соњибкорони хусусї ба рушди иќтисод ва афзуншавии шуѓлнокии
ањолї дар Љумњурии Тољикистон мусоидат менамоянд, лекин баъзе аз монеањое вуљуд доранд, ки ба соњаи
маблаѓгузорї дахл доранд. Дар ин љода бояд дастрасї ба молиѐт ва истифодаи интиќолњои пулии муњољирони
мењнатї бењтар карда шавад. Имрўз интиќолњои пулии муњољирон, ки ба ватан интиќол дода мешаванд, пурра
мавриди истифода ќарор дода намешаванд. Интиќолњои пулї сарчашмаи асосии даромад барои миќдори калони
хољагињои хонагї мебошад, ки ин барои низоми миллии молиявї ва иќтисоди миллї аз ањамият холї нест. Яке аз
сабабњои суст гардидани интиќолњои пулї дар рушди мањсулоти ватанї сатњи пасти боварии ањолї ба
муассисањои молиявї мебошад.
Калидвожањо: сектори хусусї, соњибкорон, маблаѓгузорї, муњољирон, интиќолњои пулї, шуѓлнокии ањолї,
низоми иќтисодї.
РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И РАЗРАБОТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫМИ МИГРАНТАМИ
Малые и средние предприниматели, а также частные предприниматели способствуют экономическому
росту и росту занятости в Республике Таджикистане, но есть некоторые барьеры, которые касаются сферы
финансирования. В этом отношении нужно улучшить доступ к финансам и надлежащее использование денежных
переводов для трудящихся-мигрантов. В настоящее время денежные переводы мигрантов, отправляемых на
родину, полностью не используются. Денежные переводы являются основным источником дохода для большого
числа домашних хозяйств, что немалозначимым является для национальной финансовой системы и экономики.
Одной из причин замедления денежных переводов в развитии отечественной продукции является низкий уровень
доверия населения к финансовым учреждениям.
Ключевые слова: частный сектор, предприниматели, финансирование, мигранты, денежные переводы,
занятость населения, экономическая система.
DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR AND ELABORATION OF THE USE OF INTERNATIONAL
MONETARY TRANSFERS SENT BY NATIONAL MIGRANTS
Small and medium-sized entrepreneurs, as well as private entrepreneurs contribute to economic growth and
employment growth in the Republic of Tajikistan, but there are some barriers that relate to the field of financing. In this
regard, it is advisable to improve access to finance and the proper use of remittances for migrant workers. Currently,
remittances from migrants sent home are not fully utilized. Remittances are the main source of income for a large number
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of households, which is insignificant for the national financial system and economy. One of the reasons for the slowdown
in remittances in the development of domestic products is the low level of public confidence in financial institutions.
Key words: private sector, entrepreneurs, financing, migrants, remittances, employment, economic system.
Сведения об авторах: Табаров Бахтовар Дилшодович - Таджикский государственний педагогический
университет имени С. Айни, магистр. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни, 121
Караева Джонона Гафоровна - Таджикский государственний педагогический университет имени С. Айни,
заведующий кафедрой финансового менеджмента. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица
Айни, 121. Телефон: 931-01-86-86. E-mail: karatva.j@mail/ru
Information about the authors: Tabarov Bahtovar Dilshodovich - Tajik State Pedagogical University named after S.
Aini, master. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini Street, 121
Karaeva Johnona Gaforovna - S. Aini Tajik State Pedagogical University, Head of the Department of Financial
Management. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini street, 121. Phone: 931-01-86-86

УДК 338.43(575.3)
МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ХАРОЉОТ ДАР ХОЉАГИЊОИ
ДЕЊЌОНЇ (ФЕРМЕРЇ)
Бобомуродов П.Х., Каримов Н.Я.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон низоми рушдкардаи хољагидорї дар
тараќќиѐту пешрафти иќтисодиѐти миллї наќши калидї дорад. Љумњурии Тољикистон
њамчун давлати аграрї имкониятњои зиѐди рушди иќтисоди миллиро аз њисоби
фаъолгардонии бахшњои соњаи аграрї доро мебошад. Аз ин љост, ки солњои охир,
дастгирии соња дар маркази диќќати Роњбари давлат ќарор гирифтааст. Рољеъ ба муайян
кардани самти маќсадноки идоракунии харољот ва паст кардани сатњи он тариќи аз њисоб
баровардани ќарзњои давлатии хољагињои дењќонї (фермерї) дар Паѐми Пешвои миллат
аз 30-юми апрели соли 2004 чунин ишора шуда буд: «Соли гузашта бо маќсади муњайѐ
намудани шароити мусоид ба хољагињои кишоварзии таљдидшаванда мо ќарзњои давлатии
онњоро, ки 134 миллион сомониро ташкил медод, аз њисоб баровардем. Барои минбаъд аз
байн бурдани ќарзњои хољагињои дењќонї ва фермерї ба Њукумати Тољикистон зарур аст,
ки тартиби њалли масъалаи ќарзњои хољагињои дењќонї ва фермериро тањия ва тасдиќ
намояд» [4,с.7].
Вобаста ба пешнињоди имтиѐзњои андозї ва ба ин васила кам кардани харољоти
хољагињои дењќонї ва фермерї дар намуди андоз дар Паѐми Роњбари давлат аз 15 апрели
соли 2009 чунин оварда шудааст: «Барои љалби сармоягузорињо ва рушди соњибкории
хурду миѐна имтиѐзњои зиѐд пешбинї шуда, дар соњаи кишоварзї андозбандии ягонаи
хољагињои дењќонї ва фермерї љорї гардид» [5,с.9]. Њамчунин, дар Паѐми Пешвои миллат
аз 26 апрели соли 2013 масъалаи дастгирии соња баррасї гашта, ќайд карда шуд, ки: «Дар
Кодекси андоз барои фаъолияти соњибкорї, истењсоли мол ва хизматрасонї, таъсиси
корхонањои муосири истењсолї ва хољагињои фермериву дењќонї зиѐда аз 240 имтиѐз
пешбинї гардидааст», ки барои паст кардани харољоти хољагињои мазкур мусоидат
менамояд.
Дар шароити Љумњурии Тољикистон, ки зиѐда аз 73% ањолї дар шароити дењот
зиндагї менамоянд, рушди хољагињои дењќонї (фермерї) бањри таъмини зиндагии
сазовори мардум ва афзоиши бемайлони иќтисодиѐти кишвар мувофиќи маќсад мебошад.
Ба њамагон маълум аст, ки рушди хољагињои дењќонї (фермерї) аз самаранок
идоракунии харољоти онњо вобастагї дорад. Дар шароити иќтисоди бозорї идоракунии
харољот њатто барои хољагидори таљрибадор мушкилї пеш меорад, чунки муносибатњо
дар сатњи тезутунд сурат гирифта, идоракунии таваккалро мушкил мегардонанд.
Самтњои самаранок идоракунї, ки барои раќобатпазирии хољагињои дењќонї
(фермерї) мусоидат менамоянд, таќсимоти дурусти харољот ва муайян намудани нархњои
асоснок ба мањсулоти хољагї мебошанд. Чунин мешуморем, ки яке аз роњњои устувор
гардонидани низоми идоракунии харољот дар хољагињои дењќонї (фермерї), таъмин
кардани устувории назорат аз болои «маркази љавобгарии харољот» - и хољагї мебошад.
Чунки фаъол будани кор дар ин марказ бањри ќабул кардани ќарорњои идоракунии
алтернативї оид ба идоракунии харољоти хољагї мусоидат мекунад.
Дар хољагињои дењќонї (фермерї) харољоти маводї (харољоти вобаста ба масрафи
дороињои љорї) ќисми муњимми харољоти хољагї мањсуб меѐбад. Вобаста ба ин, интихоби
усули дурусти идоракунии захирањои мазкур барои танзими арзиши аслии мањсулоти аз
хољагињои дењќонї (фермерї) бадастовардашуда шароити мусоидро фароњам меоварад.
Ба аќидаи мо, вазифањои асосии идоракунии харољоти масолењї, ки самаранок
истифодабарии захирањоро таъмин менамоянд, инњо ба њисоб мераванд:
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1. Асоснок намудани банаќшагирии талаботи хољагї ба захирањои маводї, ки барои
иљрои сариваќтии кори хољагињои дењќонї (фермерї) мусоидат менамояд.
2. Назорат аз болои масрафи маводњо дар хољагї.
3. Кам кардани харољоти беасос оид ба харидории маводњо барои талаботи хољагї.
4. Кам кардани талафоти хољагї аз њисоби мањдуд кардани истифодаи маводи
камѐфт.
Асосњои назариявии идоракунии харољот дар хољагињои дењќонї (фермерї) чунин
усулњои бањодињии харољоти захирањои иќтисодиро дар бар мегирад [1,с.47]:
1. Интихоби маљмўи нишондињандањои миќдорї, ки самаранокии кори хољагиро
ифода менамоянд (арзиши захирањои дар фаъолияти хољагї истифодашаванда, шумораи
кормандони хољагї ва ѓ).
2. Бањодињии динамикаи нишондињандањои миќдории (экстенсивї) рушди хољагињои
дењќонї (фермерї), яъне гузаронидани тањлили сохтор ва динамикаи харољоти хољагї.
3. Њисоб кардани нишондињандањои сифатї (интенсивї), ки сатњи харољоти
захирањои иќтисодиро дар хољагињои дењќонї (фермерї) ифода менамоянд. Ба ин
нишондињандањо дохил мешаванд: њосилнокии мењнат дар хољагї, маводбоздењї,
муздимењнатбоздењї ва ѓ.
4. Бањодињии динамикаи нишондињандањои сифатї (интенсивї).
5. Бањодињии таносуби њосил дар хољагии дењќонї (фермерї) њангоми афзоиш ѐфтани
харољоти хољагї ба 1%.
6. Бањодињии таъсири нишондињандањои экстенсивию интенсивии хољагї ба афзоиши
њаљми мањсулоти хољагї.
7. Бањодињии сарфаи нисбии захирањо бо роњи муайян кардани сифати истифодаи
њаќиќии захирањо дар фаъолияти хољагии дењќонї.
8. Бањодињии њосилнокии мењнат дар хољагии дењќонї (фермерї).
Бо маќсади самаранок идоракунии харољоти хољагии дењќонї (фермерї)
хољагидорро зарур аст, ки чорабинињои зерро, ки барои баландбардории сатњи истифодаи
интенсивии захирањо дар хољагии дењќонї (фермерї) мусоидат менамоянд, амалї намояд:
- бањои объективї додан ба фаъолияти солњои ќаблии хољагии дењќонї (фермерї).
- муайян кардани сатњи интенсивии истифодабарии захирањо дар хољагии дењќонї
(фермерї).
- ошкор намудани захираю имкониятњои баландбардории самаранокии фаъолияти
хољагии дењќонї (фермерї).
- бањо додани таѓйирѐбии сатњи истифодаи интенсивии захирањо дар хољагии
дењќонї (фермерї) дар њолати таѓйир ѐфтани омилњои ба хољагї таъсиррасон.
- асоснок кардани сатњи техникию иќтисодии хољагии дењќонї (фермерї), ки рушди
имрўзаю ояндаи хољагињои мазкурро таъмин менамоянд [3].
Дар хољагињои дењќонї (фермерї) њиссаи харољоти маводњо дар љамъи харољот хело
бузург мебошад. Ба ин васила, идоракунии њолат ва динамикаи ин намуди харољот барои
баланд бардоштани њосилнокии мењнат дар хољагињои мазкур мусоидат менамояд.
Истифодаи интенсивии маводњо (маводбоздењї) бо чунин роњ муайян карда мешавад:
Д
ИИМ =
ХМ
Дар ин љо: ИИМ - истифодаи интенсивии маводњо дар хољагї;
Д - даромад аз хољагї;
ХМ - харољоти маводњо дар хољагї.
Мазмуни формула дар он ифода меѐбад, ки ба як сомонї маводи дар хољагии
дењќонї харљшуда чанд сомонї даромад рост меояд, яъне натиљаи аз формула
бадастомада имконият медињад, то самаранокии харољоти маводњо муайян карда шавад
ва барои идоракунии онњо дар сатњи хољагї ќарорњои дахлдор ќабул карда шаванд.
Майли зиѐдшавї доштани ин нишондињанда аз њолати мусбии хољагии дењќонї шањодат
медињад ва баръакс.
Барои бањо додани њиссаи харољоти маводї дар даромади хољагї нишондињандаи
маводфарогирии мањсулот истифода мешавад, ки бо чунин формула њисоб карда мешавад:
ХМ
ММ =
Д
Дар ин љо:
ММ - маводфарогирии мањсулот;
ХМ - харољоти маводњо;
Д - даромади хољагї.
Формулаи маводфарогирї њамчун њолати баръакси формулаи маводбоздењї ба як
сомонї даромади хољагї рост омадани харољоти маводиро ифода менамояд. Аз як сомонї
зиѐд будани нишондињандаи мазкур њолати ноустувори хољагиро ифода мекунад, чунки
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харљи ѓайрисамараноки маводњо ноустувории даромади хољагии дењќониро ба миѐн
меоварад.
Харљи интенсивии воситањо барои музди мењнат бо истифодаи нишондињандаи
муздимењнатбоздењї њисоб карда мешавад. Нишондињандаи мазкур дар асоси муносибати
даромади хољагї ба харољоти музди мењнат муайян карда мешавад.
Д
ХИММ =
ХММ
Дар ин љо:
ХИММ - харљи интенсивии музди мењнат дар хољагї;
Д - даромад аз хољагї;
ХММ - харољоти музди мењнати кормандони хољагї.
Ин нишондињанда њиссаи даромади хољагиро дар як сомонї харољоти музди мењнати
кормандон нишон медињад. Тавассути формулаи мазкур боздењии њиссаи музди мењнат
дар даромади хољагї муайян карда мешавад. Нишондињандаи муздимењнатбоздењї барои
идоракунии харољоти музди мењнат воситаи муњим ба њисоб меравад, чунки он сатњи
истифодаи интенсивии воситањои хољагиро барои пардохти уњдадорињои музди мењнат
нишон медињад.
Яке аз самтњои афзалиятноки идоракунии харољоти хољагї масрафи дурусти
захирањои иќтисодї мебошад. Дараљаи самаранокии харљи захирањо дар хољагињои
дењќонї (фермерї) бо роњи њисоб кардани њосилнокии харољот муайян карда мешавад:
ЊХ =

ФХД
Х

Дар ин љо:
ЊХ - њосилнокии харољот;
ФХД - фоидаи хољагии дењќонї;
Х - харољот.
Њосилнокии харољот дар хољагињои дењќонї (фермерї), ин њосили таќсими фоидаи
хољагии дењќонї ба харољоти хољагї муайян карда мешавад. Ин нишондињанда барои
идоракунии харољоти хољагї истифодаи нишондињандаи натиљавї, яъне фоидаи
хољагињои дењќонї (фермерї)-ро талаб менамояд.
Ба аќидаи мо, яке аз самтњои афзалиятноки идоракунии харољоти фаъолияти
хољагињои дењќонї (фермерї) дуруст ба роњ мондани хизмати њисобдорї мебошад. Њатмї
будани пешбурди хизмати муњосибот дар хољагињои дењќонї (фермерї) дар моддаи 30юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)» оварда
шудааст. Мо чунин мешуморем, ки зарурати пешбурди бањисобгирї дар ин хољагињо
асосан аз ду љабња иборат аст: а) талабот ба иттилоот оиди амвол, харољот, њаљми
истењсол, воридот, даромад аз фурўш; б) њатмї будани пешнињоди маълумот оид ба
натиљаи фаъолияти хољагї ба маќомоти мањаллии омори давлатї ва дигар маќомоте, ки
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян кардааст. Бояд ќайд намуд, ки самтњои
зикршуда назоратро аз болои истењсол, љамъоварии њосил, истифодабарии маводњо дар
хољагї, харољоти мењнатї ва пулї таъмин менамоянд. Аз ин бармеояд, ки самаранок
идоракунии харољот дар хољагињои дењќонї (фермерї) ташкил ва бароњмонии низоми
универсалии њисобдориро талаб менамояд. Дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон
ташкили бањисобгирии чунин самтњо барои идоракунии алтернативии харољоти хољагињо
афзалият дошта метавонад:
- истифодаи барномањои компютерии зудамал;
- бањисобгирї ва ќайди мањсулоти хољагї;
- бањисобгирии музди мењнати кормандони хољагї;
- ташкили бањисобгирии омори молиявии хољагињои дењќонї (фермерї).
Низоми бањисобгирї бояд чунин самтњои хољагињои дењќонї (фермерї)-ро дар бар
гирад [1,с.33]:
 ба низоми њисобдорї ворид кардани маълумот оиди харољот ва даромад;
 бањисобгирии ќарзњои хољагї;
 бањисобгирии амалиѐтњо оид ба фурўши мањсулоти хољагї.
Идоракунии харољот дар хољагињои дењќонї (фермерї) самаранок њисобида
мешавад, агар тањлил ва бањодињии фаъолияти хољагї дар асоси нишондињандањои
тањлилии зер ба роњ монда шавад (ниг. расми 1).
Њамин тариќ, аз тањлилу омўзиши заминањои назариявию амалии идоракунии
харољот дар хољагињои дењќонї (фермерї) ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки барои
њалли муаммои самаранок идоракунии харољоти хољагињои мазкур ба эътибор гирифтани
чунин нуќтањо зарур мебошад:
1. Љорї намудани навгонї (инноватсия) дар хољагињои дењќонї (фермерї), яъне
љалби техникањои наву замонавї, ки бо харљи минималї иљроиши корњои хољагиро ба
сомон мерасонанд.
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Расми 1. Низоми нишондињандањои идоракунии харољот дар хољагињои дењќонї (фермерї)
Figure 1. System of expenditure control indicators in dekhkan (farming)
Идоракунии харољоти хољагињои дењќонї (фермерї)

Бањо додани таъминоти
хољагї бо захирањо

Тањлили харољоти хољагї бо
ифодаи натуралї

Тањлили самаранокии харљи
захирањо дар хољагї

-бањо
додани
уњдадорињои
шартномавї барои харидорї
намудани маводи зарурї;
-бањодињии мунтазамии тањвили
маводњо ба хољагї;
-бањодињии низомнокии тањвили
захирањо ба хољагї;
- бањодињии сифат ва номгўйи
захирањои тањвилшаванда ба
хољагї;
- бањодињии захирањои аз меъѐр
зиѐд ва намудњои камѐфти онњо.

-бањодињї
аз
рўйи
нишондињандањои натуралї
ва нисбї;
бањодињии
талафоти
захирањои хољагї;
бањодињии
харољоти
нигоњдории
воситањои
наќлиѐтї.

-бањодињии динамикаи масрафи
маводњо ба 1 сомонї мањсулоти
хољагї;
бањодињии
самаранок
харљкунии маводњо;
-бањодињии суръати афзоиш ѐ
камшавии харљи маводњо дар
муќоиса бо афзоиши њаљми
мањсулоти хољагї.

2. Васеъ намудани имкониятњои хољагидорон бањри дастрасї ба гирифтани ќарзњои
имтиѐзноки бонкї ва гирифтани маблаѓ аз њисоби фонди дастгирии соњибкорї дар њаљми
зарурї.
3. Фаъолгардонии хизмати муњосибот дар хољагињои дењќонї (фермерї).
4. Таъмини истифодаи интенсивии захирањои иќтисодї дар хољагї.
5. Дарѐфти усулњои самараноки идоракунии харољот, хусусан харољоти маводї дар
хољагињои дењќонї (фермерї), ки барои паст намудани арзиши аслии мањсулоти хољагї
мусоидат менамоянд.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ХАРОЉОТ ДАР ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ
(ФЕРМЕРЇ)
Муаллиф дар маќолаи худ муњим ва зарур будани рушди фаъолияти хољагињои дењќонї (фермерї)-ро
дар иќтисодиѐти миллї асоснок намудааст. Ба аќидаи муаллиф, рушди ин хољагињо аз сатњи идоракунии
харољоти онњо вобастагї дорад. Ба ин васила, дар маќола муаллиф оиди асосњои назариявии идоракунии
харољоти хољагињои дењќонї (фермерї) сухан рондааст. Муњаќќиќ дар маќолаи худ заминањои назариявии
идоракунии харољотро асоснок намуда, оид ба устувор гардонидани низоми идоракунии харољоти
хољагињои дењќонї (фермерї) тавсияњои амалї додааст. Аз маълумоти тањлилкардашуда бармеояд, ки
харољоти маводї нисбат ба дигар намуди харољоти хољагї њиссаи калонро ташкил медињад, бинобар ин
муњаќќиќ дарѐфт ва истифодаи усулњои самаранок идоракунии онњоро тавсия медињад. Аз нигоњи муаллиф,
низоми мукаммали њисобдорї барои самаранок идоракунии харољоти хољагињои мазкур наќши калидиро
мебозад. Инчунин, муаллиф бањри самаранок идоракунии харољоти хољагињои дењќонї (фермерї) усулњои
тањлилиро муфид шуморида, дар маќола баъзе аз онњоро нишон додааст. Муњаќќиќ роњи интенсивии баланд
бардоштани њосилнокии харољотро муњим шуморида, самаранок идоракунии харољотро дар хољагињои
дењќонї (фермерї) аз истифодаи интенсивии захирањо вобаста медонад.
Калидвожањо: харољот, хољагињои фермерї, сармоягузорї, соњибкорї, маводфарогирї,
экстенсивнокї, интенсивнокї, воридот, навгонї, арзиши аслї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В ДЕХКАНСКОМ
(ФЕРМЕРСКОМ) ХОЗЯЙСТВЕ
Автор в своей статье обосновывает важность и необходимость развития деятельности дехканского
(фермерского) хозяйства в национальной экономике. По мнению автора, развитие данного хозяйства обусловлено
уровнем управления их расходами. В этой связи, в статье исследователь рассматривает теоретические основы
управления расходов дехканского (фермерского) хозяйства. Исследователь в статье обосновывает теоретические
предпосылки управления расходов и предлагает практические рекомендации по обеспечению устойчивости
системы управления расходов дехканского (фермерского) хозяйства. Анализированные данные свидетельствуют,
что материальный расход, по сравнению с другими видами расходов хозяйства, составляет огромную долю,
следовательно, исследователь рекомендует применение рациональных методов их управления. По рассмотрению
автора, совершенная система учета играет ключевую роль в эффективном управлении расходов данного хозяйства.
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Также, с целью рационального управления расходов дехканского (фермерского) хозяйства автор описывет
некоторые аналитические методы. Исследователь считает важным повысить производительность рациональное
управление расходами в дехканском (фермерском) хозяйстве в результате интенсивного использования ресурсов.
Ключевые слова: расход, фермерское хозяйство, инвестиция, предпринимательство, материалоемкость,
экстенсивность, интенсивность, импорт, инновация, себестоимость.
THEORETICAL QUESTIONS OF MANAGEMENT OF CHARGES IN PEASANT (FARMER) ECONOMY
Author in the article to ground importance and necessity of development of activity peasant (farmer) economy in a national
economy. In opinion of author of development given economy conditioned with level of management of their charges. In
this connection, in the article a researcher is examined at theoretical government of charges bases peasant (farmer)
economy. Researcher in the article to ground theoretical pre-conditions of management of charges and offer practical
recommendations on providing of stability control system of charges peasant (farmer) economy. Analyzed data testify that
material expense on comparison other the type of charges an economy organizes enormous stake, consequently, a
researcher recommends application rational methods of their management. On consideration of author the perfect system of
account plays key role in effective management of charges given economy. Also, with the purpose of rational management
of charges peasant (farmer) economy author, considering is useful analytical methods and some are reflected of them in the
article. Researcher, considering is important intensive approach of increase of the productivity of expense and conditioned
rational management charges in a peasant (farmer) economy from the intensive use of resources.
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innovation, prime price.
Сведения об авторах: Бобомуродов Пайрав Хайриевич – Таджикский государственный финансовоэкономический университет, ассистент кафедры бухгалтерского учета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, улица Нахимова 64/14. Телефон: 93- 539-53-83. E-mail: pp.bobo86@mail.ru
Каримов Нурмахмад Ярмахмадович – Таджикский государственный финансово-экономический университет,
соискатель кафедры бухгалтерского учета. Адрес: 734067, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Нахимова
64/14
Information about the authors: Bobomurodov Payrav Khayrievich - Tajik State University of Finance and Economics,
assistant of the department of accounting. Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14.
Phone: 93-539-53-83. E-mail: pp.bobo86@mail.ru
Karimov Nurmahmad Yarmakhmadovich - Tajik State University of Finance and Economics, applicant for accounting.
Address: 734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov Street 64/14

УДК 33

ТАЊЛИЛИ НАРХ ВА БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛИИ ТИЛЛО
Шеров З.М., Насриддинов З.З.
Донишкадаи кўњї-металлургии Тољикистон

Пас аз ноил гаштан ба истиќлолияти давлатї, дар Љумњурии Тољикистон, заминаи
рушди иќтисодии бозаргонї фароњам оварда шуда ва давра ба давра бозорњои
мањсулотњои гуногун пайдо ва мавќеи хос ихтисос намуданд. Аз ин раванд, бозорњои
љавоњирот, ки дар даврони собиќ Иттињоди Шўравї дар ављи рушди худ ќарор доштанд,
дар канор намонданд.
Бозори љавоњирот дар даврони то соњибистиќлолї аз тарафи хадамоти махсуси самтї
назорат карда мешуд, ки ба истењсол ва фурўши маснуоти заргарї таъсири махсус
мегузошт. Аз тарафи дигар, мањсулотњои заргарї, бе истисно, дар дохили кишварњои
Шўравї истењсол карда мешуданд. Воридоти мањсулотњои заргарї аз хориљ мамнуъ буд,
ки ба як низоми муътадили хариду фурўши љавоњирот таъсир намуда буд.
Динамикаи нархи љавоњирот дар даврони то соњибистиќлолї ва пас аз он, љањиши
нарх ва дигар љанбањои ба нарх ва бозор таъсиркунандаро муайян намуд, ки коњишу
афзоиши он ба њар давра рост меоянд. Мувофиќи манбаъњои кушоди [1] иттилоотї
арзиши тилло асосан, дар панљ дања таѓйирот нишон додааст, арзишњо баъд аз соли 1970
бошад, тадриљан ба таври љиддї дигаргун мешаванд.
Тибќи тањлилњои мо, омилњои гуногун сабаб гардидаанд, ки нарх ва дар ин асно
истењсолу истеъмоли тилло ба таври назаррас таѓйир ѐбанд. Дар зер мо њар омилро васеъ
ва муфассал шарњ дода, мавриди баррасї ќарор хоњем дод:
 Давраи 1. Вазъи нарху навои тилло аз соли 1971 то 1980. Дар ин дања, дар дунѐи
иќтисод таѓйироте ба амал омаданд, ки минбаъд арзиши тилло ба дараљањо боло рафт. То
соли 1971 пули миллии Амрико - доллар аз љињати ќурб бо тилло таъмин карда мешуд, пас
аз он ќароре ќабул гардид, ки дигар арзиши доллари ИМА-ро аз таъминоти тилло људо
мекард. Пас аз ин ќарор арзиши тилло аз 35 то 850 доллар барои як унсия* боло рафт.
 Дар ин замина, хулоса кардан мумкин аст, ки мањз мегамагнатњои иќтисодию
молиявии Амрико барои дар њолати бо тилло пардохт кардани арзиши доллар нархи
тиллоро дар сатњи паст нигоњ медоштанд, дар њолати барњам хўрдани уњдадорињои
*

1 унция = 12 грам
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пардохти тиллої, нархи тилло боло рафт, ѐ ин ки арзиши воќеии худро то як ваќти муайян
касб кард. Чунки дар дигар њолатњо њукумати Амрико вазифадор буд, ки ба ивази доллар
тилло пардохт намояд [3].
Диаграммаи 1. Њолати љањиши нарх пас аз бекор намудани уњдадорињои тиллоии доллари
ИМА
Diagram 1. The price gaps after the abolition of the "gold" commitments of American dollar

 Арзиши тилло аз соли 1981 то 2000. Дар ин дањањо равиш ва оќибатњои гузариш ба
иќтисоди бозаргонии Иттињоди Шўравиро њама медонанд, ки ба барњамхўрии ин давлати
бузург оварда расонд [4,7,8]. Пас аз барњамхўрии ин давлат ва соњибистиќлолї касб
кардани љумњурињои аъзо, хусусан Љумњурии Тољикистон, воридоти пули амрикої, яъне
доллар ба ин минтаќа оѓоз гардид, ки то ин солњо гардиши доллар хеле мањдуд буд. Пас аз
ин, воридоти мањсулоти тиллої низ, дар ќатори доллар афзоиш ѐфт, шартномањои
байнидавлатї дар риштаи рушди иќтисод ва њамкорињои тарафайн, кори худро карданд.
Нархи тилло ва доираи истењсолу истеъмоли он васеъ гардид, ки дар як низом нархи тилло
ба маљрои муътадили нарх баргашт ва то пошхўрии Иттињоди Шўравї як мизонро нигоњ
медошт. Пас аз пошхўрии Иттињоди Шўравї ва мустаќилият пайдо кардани давлатњои
узви ин иттињод низоми нави пешнињоду истеъмоли тилло оѓоз ѐфт, ки ба нарх таъсир
намуд.
Диаграммаи 2. Арзиши тилло дар Иттињоди Шўравї ва баъд аз пошхўрии он
Diagram 2. Gold value in the Soviet Union and after its collapse

 Арзиши тилло баъд аз соли 2001. Садаи нав бо анљом амалњои террористї оѓоз
гардид ва диќќати иќтисодиѐти љањониро ба истењсол ва рушди дигар металлњо баста
кард. Дар ин замина, ќурби асъори амрикої хеле заиф шуда, ба нархи тилло низ таъсир
расонд. Аммо, ворид гаштани артиши Амрико ба сарзаминњое чун, Афѓонистон ва Ироќ,
ки ба заиф гаштани иќтидори содиротии нафт ва дигар мањсулотњои содиротии ин
кишварњо, хусусан Ироќ оварда расонд, нархи тиллоро ба маротиб афзун намуд. Мо дар
ин тањќиќоти худ давраи баъд аз соли 2001-умро давраи нави муносибатњои сиѐсї унвон
намудем. Зеро, дар ин давра мустаќилона идора кардани мизони пешнињоду истеъмоли
тилло асосан, ба дасти Амрико ва њампаймонњои ў гардид. Бо коњишѐбии истихрољи
тилло, бо такя аз вазъи номўътадили сиѐсии бархе аз давлатњо нархи тилло афзун гардид.
Набзи нархро њамчунин, доираи истеъмолкунандагон ва истењсолкунандагон ташкил
медињанд. Тибќи тањлили нишондодњои истеъмолии тилло, онро асосан, соњаи
љавоњиротсозї ташкил медињад, ки барои њамаи даврањо зиѐда аз 50%-и њаљми истењсолу
фурўш ва ѐ истеъмоли тиллоро ташкил додааст.
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Диаграммаи 3. Арзиши тилло дар њолати таъсири муносибатњои сиѐсї
Diagram 3. The value of gold in the case of political relations

Дар ин давра ѓайриинтизорї нархи тилло аз 220$ то ба дараљаи рекордї: 1900$ барои
1 унсия мерасад, ки ба тамоми бозорњои олам, таъсири худро мегузорад.
 Арзиши тилло аз соли 2012 то имрўз. Омилњои мусбати арзиши тилло, ки тўли зиѐда
аз 10 сол давом доштанд, ба итмом расиданд. Мувофиќи маълумотномаи диаграммаи 4,
ки дар он динамикаи арзиши тилло аз соли 1970 арзиши тилло таќрибан барои 50 сол
нишон дода шудааст, минбаъд нархи тилло аз 1900$ ба поѐн ба 1400 ва баъд дар сатњи
1200$ боќї мондааст.
Диаграммаи 4. Динамикаи нархи љањонии тилло аз солњои 1970 то 2017
Diagram 4. The global price of gold from 1970 to 2017

Тибќи нишондињандањои боло ва тањлилњое, ки заминаи онњо анљом дода шудаанд,
нарху навои тилло дар бозори љањонї бо як низоми сиѐсишуда вобастагї дорад ва он
таѓйир ѐфта, ба мањсулоти нињої таъсир гузоштааст. Динамикаи раванди таѓйирѐбии
нархи тилло дар бозорњо ба таври автоматї ба бозори љањонї вобастагї дорад. Ва ин
равандро берун аз системаи ягонаи нархи љањонї айни њол танзим кардан номумкин аст
[9].
Диаграммаи 5. Њаљми асосии захираи тиллои љањонї аз тарафи бонкњои калидї
Diagram 5. The main volume of global gold reserves by key banks
Захираи тилло

8133,5

3396,3
ИМА

ОЛМОН

2451,8

2435,4

ИТАЛИЯ ФАРОНСА

1054,1

1040,1

883,3

ХИТОЙ ШВЕЙТСАРИЯ РУСИЯ

Захираи тилло

Дар ин њолат, нишондињандањои пешнињодї ва истеъмолии тиллоро тањлил мекунем
ва онро барои фарќият бо нишондињандањои нархи тилло муќоиса мекунем:
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a)
Њаљми умумии захираи тилло. Бонкњои марказии давлатњо, ки
нигоњдорандаи захирањои тилло - нишондоди иќтидори иќтисодии давлат ва дар ин
замина, истеъмолкунандаи тиллоро инъикос мекунанд, индикатори махсуси соња ба њисоб
мераванд. Дар ин асно, Амрико ва Олмон љойњои аввал ва дуюмро ба таври устувор аз
они худ намудаанд. Дигар давлатњо (диаграммаи 5) захирањои нисбатан камтар доранд.
Ин нишондод, пеш аз њама, аз устувории нархи тилло ва хариду фурўш гардидани он аз
љониби Амрико њамчун муайянкунандаи нарх гувоњї медињад. Њаљми умумии захирањои
тиллоии њамаи давлатњо зиѐда аз 30 њазор тоннаро ташкил медињанд. Ќайд кардан
бамаврид аст, ки то пошхўрии њукумати Россияи подшоњї ‟ захираи тиллоии он аввалин
дар љањон дониста мешуд [10, 8].
б) Њаљми истењсоли тилло. Аз аввали фаъолшавии корњои заршўї ва то ба
иќтидорњои саноатї истихрољ гардидани тилло, њаљми умумии истихрољгардидаи он дар
љањон 170 њазор тоннаро ташкил медињад, ки мувофиќи дањсолањои ќаблї, чунин
мебошад:
Диаграммаи 6. Динамикаи истихрољи љањонии тилло аз солњои 2006 то 2015
Diagram 6. The global gold mining dinamics from 2006 to 2015

Тибќи нишондињандањои диаграммаи 3, ки нархи тиллоро барои ин дања инъикос
мекунанд, нарх аз 500 то ба 1800 доллар афзоиш ѐфтааст, вале тибќи омори истихрољи
тилло дар ин давра њаљми истихрољ барои оѓози сол 6 њазор тонна буда, барои соли 2007,
300 тонна нисбати соли ќаблї зиѐд гардида, соли 2008 баръакс, 150 тонна нисбати соли
2007 кам гардидааст. Њаќиќатан, тибќи ин нишондињандањо, ки аз соли 2009 нархи тилло
ба дараљаи баланд - аз 700 то ба 1900 доллар афзудааст, камшавии пешнињоди тилло, яъне
истихрољи он ба ќайд гирифта шудааст. Дар давраи афзоиши нарх, баръакс истихрољ ѐ
пешнињод ба таври назаррас кам гардидааст, ки њаљми он баъди соли 2009 ба 5108 тонна
баробар шудааст, ки нисбати ду-се соли ќаблї 1000-1200 тонна камтар аст. Ва ин
нишондињанда то ба соли 2015 таѓйири куллї надидааст. Аз ин лињоз, пешнињод баъди
камшавї ба 6,5 ва 5,7 њазор тонна расонида шудааст, вале баробари ин нарх низ бо афзун
шудани пешнињод аз 2000 доллар ба 1250-1300 доллар поѐн гардидааст.
Њамзамон, тибќи омори истеъмоли тилло, њаљми истифодаи он аз тарафи хољагии
халќ барои кори заргарї бетаѓйир 50-55% боќї мемонад. Соњаи заргарї бе назардошти
афзоишу коњиши нарх ва истихрољи тилло, мунтазам дар њама солњо нисфи њаљми
истихрољшудаи тиллоро (50%) истеъмол кардааст, ки дар навбати худ, аз иќтидори
харидории љавоњирот аз тарафи халќ шањодат медињад. Ин раванд, њамчунин як
характеристикаи муњимми ин бозорро нишон додааст, ки новобаста аз нарху наво ва
бўњронњо одамон мунтазам ба хариди љавоњирот машѓуланд.
Њамчунин, ба мисли соњаи истеъмолии тилло аз тарафи љавоњиротсозї, истеъмоли
соњаи танга ва нишонсозї низ, 10%-и мунтазаму муттасилро нишон медињад, ки дар њамаи
ин даврањо сатњи устувори истеъмолии худро нигоњ доштааст.
Яъне, тибќи ин нишондод, њаќиќатан меъѐрњои зиѐди болоравї ѐ камшавии нархи
тилло ба истихрољи он вобастагї доштааст, ки мо онро дар як дањаи солњои 2006-2016
мавриди тањлил ќарор додем ва он ќонунияти махсусро инъикос карда тавонист.
Хулоса, истихрољи тилло асоситарин индикатори нарх боќї мемонад. Ин
нишондињанда вазъи пешнињод ва талаботро танзим менамояд. Дар 10-20%-и дигар,
факторњои сиѐсї низ ба нарх таъсир мерасонанд, вале онњо як љањиши муваќќатї доранд,
ки метавонанд вазъро дигаргун кунанд. Баръакси њолатњои воќеї, факторњои сиѐсї ба
мафкураи бозингарони соња таъсир мекунанд ва онњо њаракат мекунанд, ки нархро ба
маљрои баланд расонанд. Нархи нафт, низ ба нархи тилло таъсир доштааст, ки њангоми аз
100 доллар зиѐд будани он барои як баррел, нархи тилло низ аз 1000 то 2000 долларро
ташкил медињад. Пастшавии нархи тилло њамчунин ба љангњо ва њолатњои буњрони сиѐсї
рабт доштааст, ки тибќи тањлилњо ин раванд, ба пошхўрии Иттињоди Шўравї рост меояд,
89

ки дар ин давра аз соли 1988 то 1998 нархи тилло аз 800 ба 200 доллар поѐн мефарояд ва
ќариб як дањсола чунин њолат боќї мондааст. Њамчунин, мушкилоти сиѐсии асри нав, ба
оѓози муњорибањои њарбию иќтисодї, муќобили давлатњое чун Ироќ ва Афѓонистон ва
дар ин пайравї ба Сурия ва Лубнон пешнињоди тиллоро дар бозори љањонї камтар кард,
ки ба болоравии нархи тилло оварда расонд.
Факторњои асосї ва дуюмдараљае низ њастанд, ки мо онњоро дар тањќиќоти худ
минбаъд низ мавриди тањлил ќарор хоњем дод. Бояд зикр намуд, ки омилњои дигари воќеї,
ки бешубња наќши калидї доранд, ин њаљми тиллои пешнињодкунандагон, яъне давлатњои
истихрољкунандаи тилло, ба амсоли Љумњурии Африќои Љанубї ба бозори љањонї
мебошад. Ин давлат дар гузашта (1970) рекорди истихрољи тиллоро гузошта буд, ки он ба
1000 тонна баробар аст. Айни њол, бо сабаби кам шудани захирањои асосии ин давлат
њаљми истихрољи тилло аз 1000 то ба 180 тонна кам шудааст. Њамзамон, давлатњои дигар
чун, Хитой, Россия, ИМА ва Австралия, ки дар гузашта то 50 тонна тилло истихрољ
мекарданд, айни њол, аз 200 тонна боло ва сол аз сол зиѐдтар ин металли нодирро
истихрољ мекунанд. Дар ин раддабандї Хитой бонизом њаљми истихрољро афзун намуда
истодааст. Инчунин, дар маќола дар бораи бозорњо, биржањое, ки дар онњо металлњои
нодир ва дар ин равиш тилло хариду фурўш мешавад ва кадом усул истифода мешавад,
мавриди баррасї ќарор надодем, шояд он дар мавриди дигар зери мавзўи алоњида тањќиќ
ва нашр гардад. Њамин тавр, дар мавриди пешгўии нархи тилло барои оянда, метавон
гуфт, ки он бомаром баланд хоњад шуд. Истеъмолкунандаи асосии тилло соњаи заргарї
боќї хоњад монд, ки он 50%-и њаљми умумии истихрољшудаи тиллоро ташкил медињад.
Соњаи саноат низ 10%-и њаљми умумии тиллои пешнињодшавандаро мавриди истеъмол
ќарор хоњад дод. Айни њол, нархи тилло 1320 долларро ташкил мекунад [11].
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ДАР БОРАИ ТАЊЛИЛИ НАРХ ВА БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛИИ ТИЛЛО
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи нархи тилло меравад. Он даврањои гуногунро дар бар мегирад,
ки вобаста ба таѓйирѐбї мавриди баррасї ва тањлили амиќ ќарор дода шудааст. Нархи тилло, ки вобатса ба
њар давраи таърихї як арзиши наве пайдо кардааст, бо овардани тањлилњо мавќеи нарх ва асосноккунии он
њаматарафа тафсир карда шудааст. Истеъмолкунандагони асосии тилло даќиќ карда шудаанд. Дар ин
пайравї истихрољкунандагони асосии тилло ва дорандагони захирањои тиллої мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Дар алоњидагї њар даврае, ки нархи тиллоро такон медод, мавриди муќоиса ќарор дода шудааст ва
дар он бо асосњои мушаххас сабабњои асосии таѓйирѐбии нархи тилло исбот карда шудааст. Ва дар асоси ин
ва дигар тањлилњо пешгўї барои таѓйирѐбии нархи тилло асоснок карда шудааст.
Калидвожањо: тилло, бозори тилло, нархи тилло, њаљми истењсоли тилло, захирањои тилло, пул ва
тилло, конњои тилло.
ОБ АНАЛИЗЕ ЦЕН НА ЗОЛОТО И ЕГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
В данной статье рассматривается вопрос ценообразования на золото. Исторические периоды изменения цен
на золото. Рассматриваются и анализируются основные факторы, влияющие на ценообразование золота. В
зависимости от отдельных и общих событий, влияющих на ценообразования золота, рассматривается и
определяется основной сектор экономики как потребительский рынок. Этапы исторических изменений цен на
золото разделены на конкретные периоды и отдельно для каждого фактора приводятся анализы. Проанализировано
влияние основных государств - добытчиков золота и факторы прогресса и регресса добычи сырья. На конкретном
примере анализирован фактор ценообразования на золото и найдена основная причина. Рассматриваются
различные области применения этого драгоценного металла. Уточнена основная индустрия как потребитель
золотых запасов. Рассматриваются, в десятилетнем промежутке времени, объемы добычи - производства золота.
Предпосылки дальнейшего роста или снижения цен на золото приводятся на основе внушительных факторов.
Ключевые слова: золото, рынок золота, ценообразование золота, объемы добычи золота, запасы золота,
деньги и золото, месторождения золота.
ANALYSIS OF GOLD’S PRICES AND IT’S CONSUME IN THE MARKET
The article deals with pricing of gold. Historical moments changed in the price of gold. The main factors affecting
gold pricing are considered and analyzed. The dependencies are individual and general events on gold pricing. The main
sector of the economy as a consumer market is considered and defined. Stages of historical changes in gold prices are
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divided into specific moments and analyzed for each factor is given separately. The influence of the main gold mining
countries and the factors of their progress and regress are analyzed. On a specific example, the gold pricing factor was
analyzed and the main reason was found. Various applications of this precious metal are considered. The main industry as a
consumer of gold reserves is specified. It is determined, in a ten-year period of time, the volume of production - gold
production. The premise for further growth or decline in gold prices will come with impressive factors.
Key words: gold, gold market, gold price, gold production, gold mining, money and gold, golden mines.
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УДК 001.895 (575.3)
РУШДИ ИЌТИДОРИ ЗЕЊНЇ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Сафаров З.А.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Рушди самараноки иќтидори инноватсионии мактаби олї (ИИМО), таъмини
бартарияти раќобатпазирї ва мавќеи стратегии он дар шароити муосир бе рушд ва
мукаммалсозии муносибатњо дар самти дороињои ѓайриматериалии (ѓайримоддии)
моликияти зењнї (МЗ) ѓайриимкон аст [1,с.155].
Дар адабиѐтњои муосири иќтисодї ваќтњои охир истилои “сармояи зењнї” истифода
гардида истодааст. Аввалин маротиба истилоњи “сармояи зењнї”-ро дар соли 1969 дар
гардишњои илмї олим Љ. Гэлбрейт ворид намудааст. Т. Стюарт дар маќолаи худ “Ќувваи
зењнї: чї тавр сармояи зењнї дороии гаронбањои Амрико мегардад”, сармояи зењниро
њамчун љамъи њамаи он чизњое, ки кормандони ташкилот медонанд, ки он бартарияти
раќобатпазирро дар бозор таъмин месозад, муайян намудааст [9,с.74].
Дар Љумњурии Тољикистон, њифзи моликияти зењнї дар Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон кафолат дода мешавад [6].
Ҳамчунин, бастаи қонунҳо дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнї амал
мекунанд: Қонун дар бораи ҳуқуқи муаллиф ва ҳуқуқҳои вобаста (№726 аз 13.11.1998);
Қонун «Дар бораи тарҳҳои саноатї» (№16 аз 28 феврали соли 2004); Қонун «Дар бораи
ихтироъ» (№17 аз 28 феврали соли 2004); Ќонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи
тамғаҳои молї ва тамғаҳои хизматрасонї» (№234 аз 05.03.2007); Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқии муҳофизати топологияҳои микросхемањои
интегралї» (№218 аз 22 декабри соли 2006); Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
нишонаҳои љуѓрофї» (№236 аз 05.03.2007). Дар Кодекси граждании Љумҳурии Тољикистон
роҳҳои ҳифзи сирри тиљорати расмї муайян гардидаанд [4].
Вобаста ба ин, дар Љумњурии Тољикистон Низоми миллии њифзи моликияти зењнї
ташаккул ѐфта, то ба њол амал мекунад. Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон бо
маќсади њимояи манфиатњои давлатї дар соњаи ихтироот, намунањои саноатї, тамѓањои
молї ва тамѓањои хизматрасонї, њамоњангсозии ихтироот дар љумњурї дар назди
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон Муассисаи давлатии Маркази
миллии патенту иттилоот таъсис дода шуда буд [8]. Њамчунин, бо маќсади њимояи њуќуќу
манфиатњои ќонунии муаллифон дар Љумњурии Тољикистон ва истифодаи асарњои
шањрвандони љумњурї дар хориљи кишвар дар назди Вазорати фарњанги Љумњурии
Тољикистон Шуъбаи њуќуќ, њифзи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста таъсис дода
шудааст [7].
Ташаккулѐбии бозори моликияти зењнї дар Љумњурии Тољикистон дар охирњои
ќарни ХХ ва аввалњои ќарни ХХI оѓоз гардид. Ба ин омилњои зерин мусоидат намуданд:
а) табдилѐбии дониш ба омили асосии рушди иќтисодиѐт бо захираи асосии худ, ки
ин технологияи иттилоотї мебошад;
б) баромадан ба бозори объектњои нави моликияти зењнї;
в) љањонишавии бозорњои молї, молиявї ва илмї - техникї;
г) гузариш ба иќтисодиѐти инноватсионї.
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Дар давлатњои пешрафтаи љањон, ба монанди Љопон, Олмон, Амрико, Хитой,
Куриѐи Љанубї дар бозори моликияти зењнї раќобатњои нињоят тезутунд љо доранд.
Њамаи кўшишњои олимони љавон, муњаќќиќон, мутахассисони ин давлатњо ин њарчи
бештар ба даст овардани патент барои ихтироотњои нави муосир мебошад. Пешнињоди
дархост барои гирифтани патент дар ин ѐ он соња аз тарафи донишгоњњои Љопон ва Олмон
беназир аст. Ба њамаи ин њамкории зичи корхонањои саноатї бо донишгоњу донишкадањо
сабабгор мебошад. Ќариб 60-80% ихтироотњои донишгоњњо аз тарафи корхонањои саноатї
фармоиш дода мешаванд, ѐ харида дар истењсолот истифода мегарданд.
Аммо, мутаассифона, ин амал дар Љумњурии Тољикистон ќариб ба назар намерасад,
ки ин яке аз омилњои манфии таъсиррасонанда ба рушди бозори моликияти зењнї дар
љумњурї ба њисоб меравад.
Љумњурии Тољикистон ба њайати як ќатор созмонњои байналмилалї ва минтаќавї
оид ба њифз ва идоракунии моликияти зењнї шомил гардид, њамчунин як ќатор
созишномаю конвенсия ва шартномањои байналмилалиро, ки масъалањои њифзи
моликияти зењниро ба танзим медароранд, имзо намуд ва ба онњо њамроњ шуд, аз љумла:
‟ Конвенсияи Стокголм, ки Созмони умумиљањонии моликияти зењниро таъсис дод
(1967);
‟ Конвенсияи Париж дар бораи њифзи моликияти саноатї (1883);
‟ Шартнома оид ба шарикии патентї (1970);
‟ Созишномаи Страсбург дар бораи таснифи байналмилалии патентї (1971);
‟ Созишномаи Нитсш дар бораи Таснифи байналмилалии молњо ва хизматњо барои
баќайдгирии тамѓањо (1957);
‟ Созишномаи Локарн, ки таснифи байналмилалии намунањои саноатиро муќаррар
кардааст (1968);
‟ Шартномаи Будапешт дар бораи эътирофи байналмилалии мањфуздории
микроорганизмњо бо маќсади расмиѐти патентї (1977);
‟ Созишномаи Мадрид дар бораи баќайдгирии байналмилалии тамѓањо (1891);
‟ Конвенсияи умумиљањонї дар бораи њуќуќи муаллиф (1952);
‟ Ташкилоти Авруосиѐии патентї (1994);
‟ Ањдномаи Созмони умумиљањонии моликияти зењнї оид ба њуќуќи муаллиф
(Женева, 1966);
‟ Ањдномаи Созмони умумиљањонии моликияти зењнї оид ба иљро ва фонограммањо
(Женева,1966).
Љадвали 1. Љузъи захиравии иќтидори зењнии мактаби олї
Table 1. Resource components of the intellectual potential of the university
Љузъи захиравии иќтидори зењнии мактаби олї
Иќтидори „ Шумораи патентњо ва дигар объектњои моликияти зењнии дар донишгоњ ќайдшуда
зењнї
„Фаъолияти нашркунии ЊПО донишгоњ
„ Фонди маводњои таълимї ва илмї методї

Ба љузъњои захиравии иќтидори зењнии мактаби олї дохил мешаванд: (љадвали 1)
[2,с.186].
1. Шумораи патентњо ва дигар объектњои моликияти зењнии дар донишгоњ ќайдшуда.
2. Фаъолияти нашркунии ЊПО донишгоњ.
3. Фонди маводњои таълимї ва илмї методї.
Мувофиќи маълумотњои ММПИ-и (Маркази миллии патенту иттилооти) Вазорати
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон дар соли 2016-ум аз тарафи донишгоњњои
мамлакат 67 дархостњо барои гирифтани патенти хурд ва патент ворид гардид (расми 9).
Вобаста ба ин, дар ин сол аз тарафи донишгоњњои мамлакат 9 патенти хурд (ДМТ - 4 адад,
ДТТ ба номи академик М.Осимї 1 - адад, ДТТ ба номи А.Сино - 1 адад, ДДК ба номи
А.Рудакї 1 - адад, ДТТ - 2 адад) ва 2 патент (ДМТ 2 - адад) дастрас гардиданд. Ин
нишондод нисбат ба соли 2015-ум аз љињати дархост (дар соли 2015 47 дархост ба ќайд
гирифта шуда буд) бартарият дошта бошад њам, аммо дар дастрасии патенти хурд (дар
соли 2015 - 40 адад) ќариб 31 адад ва патент (дар соли 2015 - 3 адад) 1 адад кам мебошад.
Мувофиќи маълумотњои оморї фаъолияти нашркунии ЊПО донишгоњњои мамлакат
дар соли 2016-ум чунин аст:
1. Мавзўъњои фармоишї: Миќдори мавзўъњои фармоишї њамагї 97 адад бо раќами
баќайдгирии давлатї ва 31 адади дигар бе раќами баќайдгирии давлатї, ки аз инњо дар
ДМТ 22 - адад, ДТТ ба номи академик М.Осимї 6 - адад ва 1 - адад дигар бе раќами
баќайдгирии давлатї, ДТТ ба номи А.Сино 12 - адад, ДАТ ба номи Ш.Шоњтемур 11 адад, ДСРТ 11 - адад ва 8 адади дигар бе раќами баќайдгирии давлатї, ДДМ ба номи
Ломоносов 1 - адад, ДДЊБС 21 - адад бе раќами баќайдгирии давлатї, ДДХ ба номи
академик Б.Ѓафуров 3 - адад, ДДЌ ба номи Н.Хисрав 3 - адад, ДДК ба номи А.Рўдакї 9 адад, ДТТ 1 - адад, Академияи ВКД 2 - адад.
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Расми 1. Миќдори дархостњо ва дастрасии патентњои хурд ва патент аз тарафи
донишгоњњои љумњурї дар соли 2016 [3,с.25]
Picture 1. Number of applications and access to small patents and patentsfrom the universities of the
republic in 2016

2. Миќдори нашр: Миќдори нашр њамагї дар донишгоњњои мамлакат 10014 адад, ки
аз онњо дар ДМТ 4651 адад, аз он китобњо 105 адад, монография 96 адад, маљмўањо 187
адад, маќолањо 3196 адад, тезисњо 945 адад ва дигар нашриѐт 122 адад, ДТТ ба номи
академик М.Осимї 36 адад, ки аз он маќолањо 26 адад, тезисњо 5 адад, дигар навъи нашр 5
адад, ДТТ ба номи А.Сино 138 адад, ДАТ ба номи Ш.Шоњтемур 733 адад, ки аз он
китобњо 32 адад, монографияњо 5 адад, маќолањо 462 адад, тезисњо 28 адад, дигар навъи
нашр 204 адад, ДСРТ 135 адад, ки аз он китобњо 4 адад, монография 3 адад, маќолањо 117
адад, дигар навъи нашр 3 адад, Филиали ДДМ ба номи Ломоносов 10 адад, ки аз он
маќолањо 7 адад, тезисњо 3 адад, ДДЊБС 527 адад, ДС ва Х - 354 адад, ки аз он китобњо 3
адад, монография 16 адад, маќолањо 318 адад, дигар навъи нашр 17 адад, ДДХ 83 адад,
ДДЌ ба номи Н.Хисрав 50 адад, ки аз он китобњо - 5 адад, монография 3 адад, маќолањо
29 адад, тезисњо 6 адад, дигар навъи нашр 7 адад, ДДК ба номи А.Рўдакї - 438 адад, ки аз
он монография 5 адад, маљмўањо 24 адад, маќолањо 247 адад, тезисњо 149 адад, дигар
навъи нашр 13 адад, ДМ ва ИТ - 1101 адад, ки аз он китобњо 7 адад, монографияњо 4 адад,
маљмўањо 11 адад, маќолањо 898 адад, тезисњо 144 адад, дигар навъи нашр 37 адад, ДТТ 16 адад, ки аз он монография 1 адад, маќолањо 11 адад, дигар навъи нашр 4 адад,
Академияи ВКД - 174 адад, ки аз он китоб 1 адад, монография 11 адад, маќолањо 82 адад,
тезисњо 80 адад, дигар навъи нашр 28 адад, ДЭТ - 81 адад, ДДЗТ ба номи С.Улуѓзода - 149
адад, ки аз он маќолањо 120 адад, дигар навъи нашр 29 адад, ДДД - 162 адад, ки аз он
китоњо 6 адад, монографияњо 3 адад, маќолањо 30 адад, тезисњо 106 адад, дигар навъи
нашр 17 адад, ДДТТ - 276 адад, ки аз он китобњо 8 адад, монография 6 адад, маќолањо 180
адад, тезисњо 66 адад, дигар навъи нашр 22 ададро ташкил медињанд.
3. Њимояи рисолањои илмї: Дар донишгоњњои љумњурї давоми соли 2016-ум њамагї
134 нафар (119 рисолаи номзадї ва 15 адад рисолаи докторї) рисолањои илмї њимоя
дифоъ намуданд. Аз љамъи онњо дар ДМТ 10 рисолаи номзадї ва 2 рисолаи докторї, ДТТ
ба номи академик М.Осимї 15 рисолаи номзадї ва 1 адад рисолаи докторї, ДАТ ба номи
Ш.Шоњтемур 10 рисолаи номзадї ва 2 рисолаи докторї, ДСРТ 5 рисолаи номзадї ва 2
рисолаи докторї, ДДОТ ба номи С.Айнї 25 рисолаи номзадї ва 2 рисолаи докторї, ДС ва
Х - 4 рисолаи номзадї, ДДТТ 7 рисолаи номзадї ва 1 рисолаи докторї, ДДХ ба номи
академик Б.Ѓафуров 11 рисолаи номзадї ва 1 рисолаи докторї, ДДХ ба номи
М.Назаршоев 6 рисолаи номзадї ва 1 рисолаи докторї, ДДЌ ба номи Н.Хусрав 9 рисолаи
номзадї ва 1 рисолаи докторї, ДДК ба номи А.Рўдакї 4 рисолаи номзадї, ДМ ва ИТ 5
рисолаи номзадї, ДДЗТ ба номи С. Улуѓзода 6 рисолаи номзадї ва 2 рисолаи докторї,
ДДСТ ба номи М.Турсунзода 1 рисолаи номзадї дифоъ шудаанд.
Агар мо маълумотњои дар боло овардашударо мавриди тањлил ќарор дињем, дар 5
соли охир миќдори дархостњо барои гирифтани патент ва патенти хурд ва дигар
объектњои моликияти зењнї коњиш ѐфта истодаанд. Яке аз сабабњои ин њолат вуљуд
надоштани алоќаи доимї байни сохторњои илмии донишгоњ бо корхонањо ва
ташкилотњои истењсолї дар мамлакат бањри тиљоратикунонии натиљањои фаъолияти
илмї-техникї, истифодаи навгонињои эљодгардида дар истењсолот, воридсозии ѓояњои нав
барои истењсоли молу мањсулоти куллан нав, паст будани сатњи њавасмандии кормандони
ихтироъкор, нокифоя будани сатњи молиякунонї ба тадќиќотњои илмии донишгоњњо, кам
будани фармоишњо аз тарафи њам ташкилоту корхонањои давлатї ва њам ѓайридавлатї
барои истифодаи тањќиќотњои илмии донишгоњњо дар фаъолияти хеш ва амсоли инњо ба
њисоб мераванд.
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Љадвали 2. Миќдори мавзўъњо, нашрияњо, њуљљатњои њифзшаванда ва рисолањои
њимояшуда дар донишгоњњо [5, с 88]
Table 2. Number of topics, publications, protected documents and protected dissertations in
universities
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13
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15
16
17
18
19
20
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патент

номзадї

докторї

22
6+1*

4651
36

105
-

96
-

187
-

3196
26

945
5

122
5

14

4
1

2
-

10
15

2
1

12

138

-

-

-

-

-

-

15

1

-

-

-

462

28

204

3
-

11
-

11
11+8*
1*
-

733

32

135
10
-

5

4
-

3
-

-

117
7
-

21*
3

527
354
-

3
-

16
-

-

318
-

-

17
-

-

83

-

-

-

-

-

-

3

50

5

3

-

29

6

7

9

438

-

5

24

247

149

13

1
2
-

1101
16
174
81
149

7
1
-

4
1
11
-

11
-

898
11
82
120

144
80
-

37
4
28
29

17
-

162
-

6
-

3
-

-

30
-

106
-

17
-

8
171

6
153

222

180
5723

66
532

22
516

-

97+31*

276

10014

-
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маќолањо

5
6
7

маљмўањо

4
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рисола
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китобњо

3

ДМТ
ДТТ ба номи ак.
М.Осимї
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А.Сино
ДАТ ба номи
Ш.Шоњтемур
ДСРТ
Филилали ДДМ
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С.Айнї
ДДЊБС
ДС ва Х
ДДТТ
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ак. Б.Ѓафуров
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Н.Назаршоев
ДДЌ ба номи
Н.Хисрав
ДДК ба номи
А.Рўдакї
ДМ ва ИТ
ДТТ
Академияи ВКД
ДЭТ
ДДЗТ ба номи
С.Улуѓзода
ДДД
ДОТР
ДДСТ ба номи
М.Турсунзода
ДДТТ
Њамагї

Њуљљатњои
њифзшаванда
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Шумораи мавзўъњо

№

1
2

Миќдори нашр

3
4
15

-

10
-

2

5
25

2
2

-

-

-

4
7
11

1
1

-

-

-

6

1

2

-

-

9

1

2

1

-

4

-

2
-

-

5
6

-

2

-

-

1
1

-

2
69

-

2

8
-

9

2

7

1

2

Дар хулоса инро бояд ќайд созем, ки аз рўйи ќисматњои овардашуда (фаъолияти
нашркунї, мавзўъњои фармоишї, њимояи рисолањои номзадї, дастрасии патент ва патенти
хурд) донишгоњњои марказ (аз љумла Донишгоњи миллии Тољикистон) нисбат ба
донишгоњњои дигар минтаќањои мамлакат пешсаф мебошанд. Аз ин рў, ин донишгоњњо
усули корро бояд дар самти пешбурди фаъолият оиди рушди неруи зењнї аз донишгоњњои
марказ омўзанд. Сатњи њавасмандгардонии ЊПО-ро дар донишгоњ њаматарафа рушд
дињанд. Дастгирии ихтироъкорони љавонро бештару бештар созанд. Дар он сурат
нишондињандањои онњо дар рушди неруи зењнї ба донишгоњњои марказ баробар хоњанд
гашт.
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РУШДИ ИЌТИДОРИ ЗЕЊНЇ ДАР МАКТАБЊОИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур яке аз љузъњои захиравии иќтидори инноватсионии мактаби олї - иќтидори зењнї
мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. Бо ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар Тољикистон марњилаи
нави инкишофи љомеаи тољик оѓоз ѐфт. Давлатро зарурат пеш омад, ки ба масъалаи рушди неруи аќлонї ва
моликияти зењнї диќќати махсус дињад. Дар љањони муосир, ваќте ки илм ва технология босуръат рушд
мекунанд, рушди неруи зењнї ва моликияти зењнї дар њар як мамлакат гарави таъмини амнияти иќтисодї ва
рушди иќтисодиѐти инноватсионии он мебошад. Вазифаи стратегии Љумњурии Тољикистон гузариши
марњила ба марњилаи иќтисодиѐт ба роњи инноватсионии рушд мебошад ва вобаста ба ин сиѐсати давлатии
Љумњурии Тољикистон ба њавасмандгардонии рушди неруи инсон ва эљодиѐти зењнї нигаронида шудааст.
Солњои истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон аз тарафи Њукумати мамлакат чорањое оид ба
дастгирии неруи зењнї, рушди фаъолияти зењнї ва инноватсионї, фаъолияти эљодї, њифзи моликияти зењнї
андешида шудаанд. Њуљљати муайянкунанда дар ин соња Конститутсияи (Сарќонун)-и Љумњурии
Тољикистон аст, ки дар моддаи 40 он омадааст: “Њар шахс њаќ дорад озодона дар њаѐти фарњангии љамъият,
эљоди бадеї, илмї ва техникї ширкат варзад, аз дастовардњои онњо истифода кунад. Сарватњои фарњангї ва
маънавиро давлат њимоя мекунад. Моликияти зењнї дар њимояи ќонун аст”. Инчунин, дар маќола муаллиф
миќдори нашр, њуљљатњои њифзшаванда, дастрасї ба патенту њимояи рисолањои илмиро дар алоњидагї дар
њар як донишгоњи љумњурї мавриди тањлил ќарор додааст.
Калидвожањо: дороињои ѓайриматериалї, моликияти зењнї, сармояи зењнї, ќувваи зењнї, тамѓањои
хизматрасонї, њуќуќи муаллиф, патент.
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье исследуется один из ключевых компонентов инновационного потенциала вуза интелектуальный потенциал. С приобретением государственной независимости в Таджикистане начался новый
этап развития таджикского общества. Государству необходимо сосредоточиться на вопросе развития
интеллектуальной собственности. В современном мире, когда наука и техника быстро развиваются, развитие
интеллектуального потенциала и интеллектуальной собственности в каждой стране является основой для
обеспечения экономической безопасности и развития ее инновационной экономики. Стратегической целью
Республики Таджикистан является поэтапный переход экономического развития в инновационное развитие и в
связи с этим государственная политика Республики Таджикистан направлена на содействие развитию
человеческого и интеллектуального потенциала. В годы государственной независимости Республики Таджикистан
правительство страны приняло меры, направленные на поддержку интеллектуального потенциала,
интеллектуальной и инновационной деятельности, творческой деятельности и защиту интеллектуальной
собственности. Окончательным документом в этой области является Конституция Республики Таджикистан,
которая гласит в статье 40: “Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества,
художественного, научного и технического творчества, использовать их достижения. Государство защищает
культурные и духовные ресурсы. Интеллектуальная собственность защищена законом”. В статье также автор
анализирует количество публикаций, защищенных документов, доступ к патентам и защиту научных диссертаций
отдельно в каждом вузе республики.
Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал,
интеллектуальная сила, знаки обслуживания, авторское право, патент.
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL IN UNIVERSITIES OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
This article explores one of the key components of the innovative potential of the university - the intellectual
potential. With the acquisition of state independence in Tajikistan, a new stage in the development of Tajik society began.
The state needs to focus on the issue of intellectual property development. In the modern world, when science and
technology are rapidly developing, the development of intellectual potential and intellectual property in each country is the
basis for ensuring economic security and developing its innovative economy. The strategic goal of the Republic of
Tajikistan is the gradual transition of economic development to innovative development, and therefore the state policy of
the Republic of Tajikistan is aimed at promoting human potential and intellectual potential. During the state independence
of the Republic of Tajikistan, the government of the country took measures aimed at supporting intellectual potential,
intellectual and innovative activity, creative activity and protection of intellectual property. The final document in this area
is the Constitution of the Republic of Tajikistan, which reads in Article 40: "Everyone has the right freely to participate in
the cultural life of the community, artistic, scientific and technical creativity, and to use their achievements. The state
protects cultural and spiritual resources. Intellectual property is protected by law". In the article the author also analyzes the
number of publications, protected documents, access to patents and protection of scientific theses separately in each
university of the republic.
Key words: intangible assets, intellectual property, intellectual capital, intellectual power, service marks, copyright,
patent.
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УДК 336.761
РУШДИ СОЊАЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ТАВАССУТИ ТАШКИЛИ МУЊИТИ МУСОИДИ САРМОЯГУЗОРЇ
Бакаев М.Х.
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Дар њаѐти имрўза сармоя дар рушду тараќќиѐти давлат наќши муассир дорад.
Сармоягузорї њам аз љониби ширкатњои ватанї ва њам аз љониби ширкатњои хориљї
амалї карда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки аз нуќтаи назари тањлилњо ва бањодињии фазои
сармоягузории мамлакат, ба назар гирифтани њам сармояи дохилї ва њам сармояи беруна
муњим аст. Аксарияти кишварњои љањон дар холати мунтазами љустуљўи сармоягузорињои
хориљї ќарор доранд. Аз ин рў, афзоиши сатњи сармоягузорињои хориљї ба болоравии
сатњи шуғл, афзоиши сатњи истењсолот ва раќобатпазирии ширкатњои ватанї, интиќоли
малакањои идоракунї ва дониш, технологияњои корхонањои хориљии сатњи
технологияашон баланд мусоидат мекунад.
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронињояшон борњо зарурати бењтар
намудани иќлими сармоягузории мамлакатро њамчун омили љалби сармоягузорињои
хориљї таъкид намудаанд. Аз љумла, дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон аз 22.12.2017с. зимни баромадашон таъкид намуданд, ки «њимояи манфиатњои
иќтисодиву иљтимої ва амниятии Тољикистон, љалби сармояи хориљї љињати татбиќи
лоињањои бузурги инфрасохторї, эљоди шароити мусоиди берунї барои рушди устувори
кишвар ва таъмини бехатарии он муњим арзѐбї мегарданд» [1].
Президенти кишвар ва Њукумати Љумњурии Тољикистон дар сатњи ќонунгузорї
ислоњоти мухталифро бањри фароњам овардани муњити мусоиди сармоягузорї дар соњањои
афзалиятноки иќтисодиѐт анљом дода истодаанд.
Дар байни чорањо оиди бењтар намудани фазои сармоягузорї, ки аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул шудаанд, љойи махсусро ташаккул ва татбиќи
базаи меъѐрию њуќуќї ишғол менамояд, ки ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
сармоягузорї», «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон ва
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон то соли 2030-ро дар бар мегирад». Дар
Стратегияи миллии рушд дар давраи то соли 2030 соњањои афзалиятнок барои
сармоягузорї дарѐфт ва коркарди металл ва сангњои ќиматбањо, гидроэнергетика, конњои
полиметаллї, инкишофи телекоммуникатсия ва инфросохтор, коркарди пахта ва
мањсулоти хољагии ќишлоќ ва ѓайрањо муайян гардидаанд [2].
Яке аз самтњои асосии рушди иќтисодии кишвари мо таъсиси як фазои мусоиди
сармоягузорї барои рушди соњањои афзалиятноки иќтисодиѐт ва њавасмандгардонии
сармоягузорї оиди таъсиси корхонањои нав ва азнавсозии корхонањои амалкунанда бо
истифодаи технология ва таљњизоти муосир, ташкил намудани љойњои нави корї ва
пешнињод намудани имтиѐз барои дастгирии соњаи сармояшуда ба њсиоб мераванд.
Дар Љумњурии Тољикистон барои љалби сармояи хориљї барои дастгирии бахши
мустаќими иќтисодиѐт, сохторњои бозорї ва рушди сохторњои бозор, сохторњои молиявї,
бонкї ва соњаи туризм шароити мусоид фароњам оварда шудааст. Барои тањкими
ислоњоти иќтисодї, барќарорсозии иќтисодиѐти миллї, тањким ва густариши робитањои
байналмилалї ва њамгирої ба иќтисодиѐти љањонї ќадами бузург аст.
Сиѐсати сармоягузории Тољикистон бо назардошти шароити мављудаи иќтисодї ва
имконоти кишвар, инчунин самтњои стратегии рушди иќтисодиѐти миллї тањия ва амалї
карда мешавад.
Ба самтњои стратегии љалби сармояи хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон,
пеш аз њама, инњо мансуб мебошанд:
- рушди гидроэнергетика, анљом додани сохтмони неругоњњои барќї ва дигар
иншоотњои хољагии энергетикї;
- рушди саноати кўњї, бунѐди комлексњо барои истихрољ ва коркарди ашѐњои
минералї;
- модернизатсияи корхонањои саноати сабук ва нассољї асоси коркарди амиќи нахи
пахта;
- таъсис ва барќарорсозии корхонањо барои коркард ва нигоњдории сабзавот, мева ва
зироати обчакорї;
- таъсиси корхонањои мањсулоти бандубаст истењсолкунанда;
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- зиѐд намудани њаљми коркарди сангњои хоро, мармар, сангњои ороишї ва истењсоли
мањсулот аз онњо;
- рушди системаи телекоммуникатсия, алоќа ва иќтисодиѐти электронї;
- истењсоли техникаи маишї;
- бунѐди комплексњои сайѐњї, рушди алпинизми байналхалќї ва шикор, ташаккули
комплекси курортї ва санатории ањамияти байналмилалї дошта дар заминаи
сарчашмањои обњои минералї, термалї ва лойњои табобатї;
- ташкил ва рушди саноати фарматсевтї дар асоси растанињои шифобахши минтаќа.
Њукумат ният дорад, ки иќдоми гузариш ба иќтисоди бозаргонї, аз љумла тањкими
раванди такмили заминаи њуќуќї, низоми андозбандї ва ислоњоти низоми молиявиро
барои рушди бахши хусусї идома дињад.
Љумњурии Тољикистон дорои чунин меъѐрњои афзалиятнок барои фазои
сармоягузорї, чун иќтидори захирањои потенсиалї мебошад (расми 1).
Расми 1 Меъѐрњои афзалиятноки иќтидори захирањои потенсиалии Љумњурии Тољикистон
Pic.2. Priority criteria of the resource potential of the Republic of Tajikistan
Иќтидори захиравии ЉТ
Мављудият ва дастрасии захираҳои маъданї
Шароити мусоиди табиї ва иқлимї
Мављудияти ќувваи кории арзони боихтисос
Манбаъҳои барқароршавандаи гидроэнергетикї

Љузъи муњимми ташкили фазои мусоиди сармоягузорї, ин ислоњоти сохторї дар
иќтисодиѐт мебошад, ки расидан ба устуворкунии макроиќтисодї, аз мањдудиятњо
озодкунии савдо ва нархњо, гузаронидани ислоњотњои зарурии њуќуќї ва институтсионалї
равона шудааст. Тибќи аќидаи коршиносони байналмилалї, Љумњурии Тољикистон ба
кишварњои дорои иќтисодиѐти кушода мансуб аст.
Дар корхонањои амалкунандаи љумњурї бо сармоягузорињои хориљї, асосан,
коркарди захирањои конњои металлњои ќиматбањо ва кимиѐвї, металлургияи ранга,
инчунин истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзї, нассољї ва саноати сабук ба роњ
монда шудааст.
Дар Тољикистон дар 4 минтаќаи озоди иќтисодї, 67 корхонањои ватанї ва хориљї
фаъолият доранд, ки дар нимсолаи аввали соли 2017 дар маљмўъ ба маблаѓи беш аз 38,7
млн сомонї мањсулот истењсол кардаанд [3].
Дар айни замон, аз шумораи умумии субъектони баќайдгирифташуда зиѐда аз 20
ададашон дар истењсолот машѓул њастанд. Аз љумла, 18 корхона дар минтаќаи озоди
иќтисодии «Суѓд» дар шимоли Тољикистон фаъолият доранд.
Яке аз хусусиятњои глобализатсияи муосир, ин мустањкам намудани ањамияти
сармоягузорињои мустаќими хориљї мебошад. Ба даст овардани сармоягузорињои хориљї
дар њамаи шаклњои муносибатњои иќтисодии байналхалќї наќши муассир дошта, яке аз
нишонањои ягонагии иќтисодиѐти љањонї ба њисоб меравад. Ин аз он гувоњї медињад, ки
ташаккули иќтисодиѐти љањонї ба марњилаи истењсолоти љањонї табдил ѐфта истодааст
[4].
Расми 2. Воридоти сармояи мустаќими хориљї ба ЉТ дар солњои 2007-2016 (млн доллари
ИМА)
Pic.2. Imports of foreign direct investment to the Republic of Tajikistan
in 2007-2016 (mln USD)
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Бо маќсади баланд бардоштани љараѐни сармоягузорињои хориљї, аз љумла
сармоягузорињои мустаќими хориљї, дар иќтисодиѐти Тољикистон фароњам овардани
фазои мусоиди сармоягузорї зарур аст. Яке аз хусусиятњои љалби сармоягузорони хориљї
сатњи хавфи фаъолияти тиљоратї ва лоињањои сармоягузорї мебошад.
Љалби чандирнокии сармоягузорињои мустаќими хориљї дар Љумњурии Тољикистон
аз рўйи соњањои иќтисодиѐт аз соли 2007 то 2016 ба таври зайл ба назар мерасад [5].
Тавре ки дар расми 2 дида мешавад, бахшњои афзалиятноки сармоягузорињои
мустаќими хориљї, ба монанди омўзиши геологї ва истихрољи канданињои фоиданок,
энергетика, алоќа, сохтмон ва ѓайрањо буданд ва мемонанд. Аммо ба сегменти сайѐњї
(туризм) бошад, дар солњои пеш сатњи сармоягузорињои хориљї нињоят кам буданд.
Тањлилњо нишон доданд, ки ин муаммо бо критерияњои иќлими сармоягузории
мамлакат (мисли инфрасохтор, сатњи хизматрасонї ва коммуникатсионї) ва раќобати
баланди љањонї ва ғайра зич алоќаманд мебошад.
Аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, соли 2018 Соли рушди сайѐњї ва њунарњои
мардумї эълон карда шуд ва мо бояд ин иќдоми неки Сарвари давлатро сармашќи кори
худ њисобида, барои бењтар намудани сатњи иќлими сармоягузорї ва љалби сармояњои
дохилию хориљї кўшиш кунем.
Дар солњои 2007-2016 ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон беш аз 56 давлати љањон
сармояњои хориљї ворид намудаанд, ки бештари онњо аз љониби Љумњурии Мардумии
Хитой - 1 млрд 946,9 долл.-26,0%, Федератсияи Россия - 1 млрд 493 млн долл.-20%,
Ќазоќистон- 562,9 млн долл.-7,5% ва Британия Кабир - 480,5 млн долл.- 6,4% ва як ќатор
дигар давлатњои донорї, ки ба соњањои гуногуни иќтисодиѐти кишвар равона карда
шудаанд [5] (Расми 3).
Расми 3. Воридоти сармояи хориљї ба Љумњурии Тољикистон
дар солњои 2007-2016 (млн доллари ИМА)
Pic.3. Entrance of foreign capital to the Republic of Tajikistan In 2007-2016 (mln USD)

Дар се моњи аввали соли 2017 дар маљмўъ ба маблағи 131,5 млн доллари ИМА маблағ
ба сифати сармоягузории хориљї ворид гардид. Аз њисоби сармоягузорињо дар
иќтисодиѐти Тољикистон Русия љойи дуюмро ишғол менамояд, ки дар семоњаи аввали соли
2017 ба иќтисодиѐти Тољикистон 20,6 млн доллари ИМА (15,7%) сармоягузорї кардааст.
Аз байни 5 давлате, ки ба иќтисодиѐти Тољикистон сармоягузорї кардаанд, Њолланд
- 10 млн доллари ИМА (7,6%); Арабистони Саудї - 6,9 млн доллари ИМА (5,2%);
Филиппин - 3,5 миллион доллари ИМА (2.7%). Баъдан аз љињати сармоягузорї давлатњои
Британияи Кабир, ИМА, Белгия, Аморати Муттањидаи Араб, Швейтсария ва Фаронса
меистанд [6].
Њаљми умумии сармоягузорињои мустаќим ба иќтисодиѐти Тољикистон аз љониби
кишварњои ИДМ (СНГ) дар соли гузашта 950 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод, ки
таќрибан 90%-и онњо сармоягузорони Русия ва ќариб 10 миллион доллари ИМА
сармоягузорињо аз љониби Ќазоќистон мебошанд.
Маблағњои боќимонда бошанд, ба дигар кишварњои ИДМ рост меоянд.
Њаљми сармоягузорињои муштарак дар ИДМ дар давоми соли гузашта ба њаљми 8%
афзудааст. [7]
Дар интињо, ба фикри мо, нуќтањои зерин бояд ба назар гирифта шаванд:
- њангоми љалби сармояи хориљї бояд самтњои афзалиятноки рушди иќтисодии
Љумњурии Тољикистон ба назар гирифта шаванд;
- инкишоф додани инфросохтори иттилоотию маркетингии бозори инвеститсионї
бањри ташаккули симои мусбати кишвар;
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- барои љалби сармоя ба иќтисодиѐти миллї бояд механизми њавасмандгардонии
баргашти маблаѓњои Љумњурии Тољикистон, ки дар банкњои хориљї ќарор доранд, ба роњ
монда шавад;
- баланд бардоштани сатњи инфрасохтори системаи логистикаи байналхалќї, ки дар
доираи сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон афзалияти аввалиндараљаро доро
мебошад, бо маќсади баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, зиѐд намудани имконияти
транзитї ва каммасраф гаштани њамлу наќли мањсулотњои воридотиву содиротї.
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РУШДИ СОЊАЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ТАВАССУТИ
ТАШКИЛИ МУЊИТИ МУСОИДИ САРМОЯГУЗОРЇ
Аксарияти кишварњои љањон дар њолати мунтаззами љустуљўи сармоягузорињои хориљї ќарор доранд.
Афзоиши сатњи сармоягузорињои хориљї ба болоравии сатњи шуғл, афзоиши сатњи истењсолот ва
раќобатпазирии ширкатњои ватанї, интиќоли малакањои идоракунї ва дониш, технологияњои корхонањои
хориљии сатњи технологияашон баланд таъсир мерасонад. Бояд ќайд намуд, ки аз нуќтаи назари тањлилњо ва
бањодињии фазои сармоягузории мамлакат, ба назар гирифтани њам сармояи дохилї ва њам сармояи беруна
муњим аст. Яке аз самтњои асосии рушди иќтисоди кишвари мо таъсиси як фазои мусоиди сармоягузорї
барои рушди соњањои афзалиятноки иќтисодиѐт, њавасмандгардонии сармоягузорї оиди таъсиси корхонањои
нав ва азнавсозии корхонањои амалкунанда бо истифодаи технология ва таљњизоти муосир, ташкил
намудани љойњои нави корї ва пешнињод намудани имтиѐз барои дастгирии соњаи сармояшуда ба њисоб
мераванд. Бо маќсади баланд бардоштани љараѐни сармоягузорињои хориљї, аз љумла сармоягузорињои
мустаќими хориљї, дар иќтисодиѐти Тољикистон фароњам овардани фазои мусоиди инвеститсионї, инкишоф
додани инфросохтори иттилоотию маркетингии бозори инвеститсионї бањри таъсиси симои мусбати
кишвар, баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, зиѐд намудани имконияти транзитї ва каммасраф
гаштани њамлу наќли мањсулотњои воридотиву содиротї зарур аст.
Калидвожањо: фазои сармоягузорї, љањонишавї, соњањои афзалиятнок, сайѐњї, инфрасохтор,
захирањо, сармояи мустаќим, иќтисодиѐти љањонї, транзитї, технология, раќобат.
РАЗВИТИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПУТЕМ
СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ
Большинство стран мира находятся в состоянии постоянного поиска иностранных инвестиций. В результате
роста притока иностранных инвестиций обеспечиваются высокий уровень занятости, повышение
производительности труда и конкурентоспособность отечественных производителей, а также высокий уровень
управления, притока иностранных технологий. Следует отметить, что анализ и оценка инвестиционного климата
страны важны с точки зрения привлечения как внутренних, так и внешних капиталов. Одним из основных
направлений экономического развития нашей страны является создание благоприятного инвестиционного климата
для развития экономики, создание новых предприятий и обновление существующих новыми технологиями и
возможностями создания новых рабочих мест. В целях увеличения притока иностранных инвестиций, в том числе
прямых, в экономику Таджикистана необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, развитие
информационной и маркетинговой инфраструктуры для позитивного имиджа страны, преодоление транспортного
тупика, увеличение транзитного потенциала и улучшение условий перевозки импортных и экспортных товаров.
Ключевые слова: инвестиционный климат, глобализация, приоритетные сектора, туризм, инфраструктура,
ресурсы, прямой капитал, глобальная экономика, транзит, технология, конкуренция.
DEVELOPMENT OF PRIORITY SECTORS OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN BY
CREATING A FAVORABLE INVESTMENT ENVIRONMENT
Most countries in the world are in a state of constant search for foreign investment. As a result, the growth of
foreign investment inflow is ensured by a high level of employment, an increase in labor productivity and competitiveness
of domestic producers and also a high level of management, the inflow of foreign technologies. It should be noted that the
analysis and assessment of the country's investment climate are important from the point of view of attracting both
domestic and foreign capital. One of the main directions of the economic development of our country is the creation of a
favorable investment climate for the development of the economy, the creation of new enterprises and the renewal of
existing new technologies and the creation of new jobs. In order to increase the inflow of foreign investments, including
direct investments, the creation of a favorable investment climate, the development of an information and marketing
infrastructure for a positive image of the country, overcoming the transport deadlock, increasing the transit potential and
improving the conditions for the transport of imported and export goods are needed in Tajikistan's economy.
Key words: investment climate, globalization, priority sectors, tourism, infrastructure, resources, direct capital,
global economy, transit, technology, competition.
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УДК 338.43(575.3)
МАХСУСИЯТИ ТАШКИЛ ВА РУШДИ ЗИРОАТКОРИИ ЛАЛМЇ ДАР
МИНТАЌАЊОИ КЎЊИИ ТОЉИКИСТОН
Муминов Ф.Ш.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї ва ташаккули кишоварзии шакли бозоргонї
таќозо мекунад, ки тамоми захирањои мављуда ва махсусан захирањои КАС самаранок
истифода бурда шаванд. Рушди зироаткории лалмї љузъи асосї ва муњимми захирањои
мављудаи КАС ба њисоб меравад. Дар замони муосир ва барои дурнамои дарозмуддат
рушди иќтисодиѐти минтаќањои кўњиро бе истифодаи маќсадноки захирањои табиїиќтисодї, ки на танњо ањамияти иќтисодї, балки иљтимої низ доранд, тасаввур кардан
ѓайриимкон аст. Аз љониби дигар, иќтисодиѐти минтаќањои кўњї барои таъмини талаботи
ањолї бо маводњои ѓизої ва саноат бо ашѐи хом ањамияти зиѐд дорад. Баррасии масъалаи
мазкур ва њал намудани проблемањои мављуда имконият медињанд, ки на танњо сатњи
зиндагии ањолии дењот бењтару хубтар гардад, балки алоќањои мутаќобилан судманди
минтаќањои кўњї бо дигар ноњияњои љумњурї мустањкам шаванд. Дар ин робита
истифодаи самараноки захирањои табиию иќтисодии минтаќањои Хатлон, Рашт, ноњияњои
вилояти Суѓд ба маќсад мувофиќ аст.
Дар ин љо сухан дар бораи истифодаи заминњои лалмии минтаќањои кўњї меравад, ки
дар муќоиса бо заминњои њамворї ѓайриќаноатбахш истифода мегарданд.
Маќсади асосї баланд бардоштани вазни ќиѐсии намудњои замини минтаќањои
кўњистон мебошад, ки онњо метавонанд дар баррасии проблемаи ноилгардї ба амнияти
озуќаворї ва барои самаранок истифода намудани њудудњои манфиатноки Тољикистон
дар маљмўъ мавќеи хосса дошта бошанд. Бо дарназардошти он ки ањолии љумњурї њам дар
ноњияњои кўњї ва њам дар водињои љумњурї доимо афзоиш ѐфта истодааст ва миќдори
заминњо ба њар сари одам рўз аз рўз кам мегардад, пас дар шароити иќтисоди бозоргонї
масъалаи истифодаи зироаткории лалмї бо маќсади худтаъминкунии ѓизої яке аз
масъалањои мубрами рўз боќї мемонад. Дар ин замина истифодаи самараноки чарогоњ,
алафдаравњо, заминњои коркардшаванда дар њудуди љумњурї ва махсусан дар ноњияњои
кўњистон бисѐр муњим аст.
Яке аз махсусиятњои иќтисоди шакли бозоргонї, ки ба он кишоварзї низ дохил
мешавад, таљдиди идоракунии мењнат ва рушди иљтимоиѐт мебошад. Ташкили системаи
самаранок ва фоиданоки ба шуѓл фаро гирифтани ањолї, яъне куллан бењтар намудани
захирањои мењнатї љузъи таркибии он мебошад. Дар шароити зироаткории лалмї
баррасии ду масъала муњим ва ояндадор мебошад.
Якум, таљдиди принсипњои умумии рушд ва љойгирнамоии иќтисодиѐти заминњои
лалмї њамчун ќисми људонашавандаи комплекси ягонаи хољагии халќи мамлакат.
Дуюм, бањисобгирии махсусиятњои табиї-иќтисодї ва иќтисодї-иљтимоии заминњои
лалмии љумњурї бо маќсади истифодаи маќсадноки захирањои мењнатии хољагии халќи
мамлакат.
Равшан аст, ки ин ду проблема аз њам људонашаванда мебошанд ва танњо баррасии
якљояи онњо ба рушди иљтимої-иќтисодии минтаќањо мусоидат менамояд.
Масалан, минтаќаи Кўлоб имрўз минтаќае мебошад, ки заминаи бойи табиї иќтисодї ва захирањои мењнатии зудрушдѐбанда дорад. Ин афзалиятњо минтаќаи
мазкурро аз минтаќањои рушдѐбандаи КАС нишон медињанд.
Минтаќаи мазкур дорои конњои металлњои ранга, газ, нафт ва дигар элементу
минералњо мебошад. Аммо иќтидори иќтисодии ин минтаќа то њанўз пурра истифода
нашудааст, дар натиља сањми он дар истењсолоти умумї баланд намегардад.
Танњо тавассути рушди соња метавон проблемањои мављударо бомуваффаќият њаллу
фасл намуд. Ин проблемањо нав нестанд. Азхудкунї ва рушди минтаќањо њамеша дар
сурати зиѐд будани захирањои мењнатї амалї карда мешавад. Дар минтаќа нисбат ба
дигар ноњияњои мамлакат рушди захирањои мењнатї суръати рушди сањми мењнат, суръати
истифодаи самараноки махсусиятњои иќтисодию иљтимої ва табиию иќлимии онро
муайян менамояд. Бо дарназардошти рушди ќуввањои истењсолкунанда ва љойгир
100

намудани онњо, суръати мунтазами афзоиши ањолї, истифодаи маќсадноки захирањои
табиї воќеан зарурї арзѐбї карда мешаванд. Ба ин махзанњои канданињои фоиданок,
захирањои иќлимї, обї ва замин ва дигар омилњоеро, ки барои инсоният ањамияти зиѐд
доранд, дохил намудан мумкин аст. Мањз дарбаргирии онњо дар фаъолияти инсоният
метавонад яке аз омилњои асосии истифодаи самараноки захирањои мењнатии минтаќањои
кўњї бошад.
Дар марњилаи муосири рушди зироаткории лалмї њам ба омилњои иљтимої ва њам ба
баландравии омилњои ташкилию иќтисодї, ки бештари ваќт аз фаъолияти одамон
вобастагї доранд, ањамият бояд дод.
Дар мењнаткашони дењот ташаккул додани муносибат нисбат ба гуногунии шаклњои
хољагидорї, таќвияти афкори иќтисодї ва маданияти иќтисодии онњо бисѐр муњим аст.
Мањз дар ин замина рушди зироаткории лалмї, баррасии проблемањои истифодаи
маќсадноки захирањои мењнатї бо маќсади рушди устувори иќтисодиѐти мамлакат яке аз
масъалањои рўзмарра ба њисоб меравад.
Њалли проблемањои мављуда талаб менамоянд, ки:
1)
соњањои саноат, махсусан корхонањои хурду миѐна оид ба коркарди ашѐи хом
дар љойњо тараќќї дода шавад;
2)
рушди соњањо оид ба коркарди мањсулоти КАС ва соњањои хизматрасонандаи
эњтиѐљоти он таъмин карда шаванд;
3)
рушди соњањои мутобиќ ба минтаќањо вобаста ба махсусиятњои табиию
иќлимї ва иљтимоию иќтисодии онњо амалї карда шавад.
Дар робита ба масъалаи якум рушди корхонањои хурду миѐна оид ба истењсоли
мањсулоти сохтмонї, махсусан рушди саноати консерваю сабзавот, ташаккул ва рушди
металлургияи ранга, ки дар минтаќа барои роњандозї шудани онњо захирањои мењнатї ва
захирањои ашѐи хом мављуданд, дар назар дошта шудааст.
Низоми љоригардидаи иљтимої-иќтисодии мамлакатро њамчун њолати низоми
этакратї (этакратическая система) фањмидан мумкин аст, зеро тибќи он дар доираи
ѓайридавлатикунонии моликият, инчунин милликунонии замин амалї карда шудааст.
Такмил додани ин система ва гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї дар асл таѓйироти
муносибатњои мављударо оид ба замин ва дигар захирањои мављудаи табиї пешбинї
менамояд. Ѓайридавлатикунонии моликият нисбат ба замин ва хусусигардонии он ‟
проблемаи калидии ислоњоти замин ба шумор меравад, ки бе амалї намудани он гузариш
ба иќтисоди бозоргонї ѓайриимкон аст.
Аз ин лињоз, имрўз тањияи консепсияи нави рушди босуръати зироаткории лалмї
зарур аст. Рушди босуръати зироаткории лалмї дар худ истењсолоти самаранок, устувор,
сермањсул, аз љињати иќтисодї фоидаоварро инъикос менамояд, ки он барои таъмини
мањсулоти баландсифати растанипарварї ва чорводорї дар њама фаслњои сол заминаи
боэътимод мегузорад.
Оид ба ањамияти иќтисодии зироаткории лалмї маълумотњои зиѐд мављуданд.
Масалан, вазни ќиѐсии маљмўи мањсулоти минтаќањои лалмї алњол аз 10-15% њаљми
умумии мањсулоти кишоварзї зиѐд нест. Дар мавриди дуруст ба роњ мондани ташкили
зироаткории лалмї ин нишондињанда метавонад 2-3 баробар зиѐд шавад [1,с.64].
Оид ба имкониятњои заминистифодабарї дар кўњистон дигар маълумотњо шањодат
медињанд. Њамин тариќ, минтаќањои кўњї, ки ба онњо биѐбон низ дохил мешавад, пештар
дар даврони шўравї 77% абрешими хом, 33% гўшти гўсфанд, 16% пашм, 17% равѓани
растанї, мева, ангур ва зироатњои полезии зиѐд медоданд [2,с.3].
Аз рўйи маълумотњои олимон, аз рўйи даромаднокї ангурпарварии лалмї аз
чорводории гўштї 5 баробар, чорводории ширї 5 баробар, ѓаллакории лалмї 25-30
баробар пештар аст. Мевањои ситрусї 70-86 баробар, боѓњои интенсивї 15-16 баробар,
тамоку ќариб 9, ангур 6, боѓњои мевањои донакдор 4 баробар назар ба пахтаи миѐнанах
даромади соф медињанд [4.с,105].
Аз рўйи њисобњои олим Х. Умаров як гектар чормаѓзи юнонї бо њосилнокии 80-100
сентнер нисбати майдони ѓаллазори замини лалмї 100 баробар даромад меорад.
Маълумотњои дар боло овардашуда аз он шањодат медињанд, ки бо дарназардошти
махсусиятњои табиї-иќлимї ва иљтимої метавон минтаќањои кўњиро ба марказњои рушди
устувори растанипарварї ва чорводорї дар баробари рушди соњањои маъмулї табдил дод
ва таљрибањои бойи заминистифодабарии ањолиро дар ин мавзеъњо самаранок истифода
намуд.
Њанўз дар ибтидои солњои 30-юм роњбари экспедитсияи тољикистонии АИ ИЉШС
академик Горбунов Н.П. мавќеъ, љой ва дурнамои Тољикистонро дар хољагии љањонї
бањогузорї намуда, чунин ќайд намуда буд: «Тољикистон яке аз мамлакатњои ќадимаи
зироаткорї, яке аз маконњое мебошад, ки аз саргањи таърихи инсоният сар карда,
зироаткорї дар самтњои муњим тавлид шудааст.
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Тамоми Осиѐи Марказї, Аврупо, ќисман Њиндустон ва Чин дар асоси зироаткорие,
ки дар Тољикистон тавлид шудааст, зиндагї мекунанд. Таърихи зироаткории Тољикистон
ба љањон навъњои зиѐди сермањсули зироатњоро пешнињод намудааст.
Сарзамини тољикони ќадим на танњо ќисми зиѐди навъњои зироатњоро кашф ва пањн,
балки як ќисми онњоро мукаммал намудааст» [3.с,37].
Ќайд менамоем, ки ташаккул ва рушди КАС бањисобгирии чунин омил, ба монанди
азхуднамоии нишебињои кўњии заминњои лалмиро низ њамчун љузъи заминаи моддїтехникии КАС таќозо менамояд. Гуфтањои мазкур ба бењтар намудани шароити мењнати
ањолии минтаќањои кўњї дахл доранд. Ба ѓайр аз ин, рушди зироаткорї дар кўњистон ва
чорводорї на танњо ба њаѐти одамони кўњистон, балки ба ањолие, ки дар шањр зиндагї
мекунанд, таъсири мусбат мерасонад. Ба аќидаи мо, рушди сохтори истењсолии КАС, аз
љумла ташкили корхонањои нав дар ноњияњои кўњї бо маќсади ба шуѓл фаро гирифтани
ањолї ва таъмини истифодаи самараноки захирањои мењнатї ањамияти аввалиндараља
дорад. Масъалаи мазкур бо роњи ташкил ва тараќќї додани корхонањои хурду миѐна оид
ба коркарди ашѐи хоми кишоварзї бо маќсади кам намудани њамлу наќли зиѐдатї њалли
худро пайдо карда метавонад. Ин корхонањо имконият фароњам меоранд, ки захирањои
мављудаи мењнатї дар хољагињои ѐрирасон ва хонаводањо самаранок истифода шуда,
инчунин занони бекори дењот бо шуѓл фаро гирифта шаванд.
Бешак, барои заминњои лалмї баррасии проблемаи њосилхезии заминњо ањамияти
зиѐди иќтисодию иљтимої дорад. Он на танњо аз омилњои табиї, балки аз сатњи рушди
ќуввањои истењсолкунанда, махсусан аз сатњи рушди илм ва техника, инчунин аз
муносибатњои истењсолї вобастагї дорад.
Аз ин лињоз, омўзиши замин, њамчун љузъи асосии иќтисодиѐти ноњияњои кўњї ва
њамчун зуњуроти табиї дар шароити нави хољагидорї барои инсоният зарур аст. Бо ин
васила биѐбоншавї пешгирї карда мешавад ва ќисми зиѐди дигар вазифањо њалли худро
пайдо карда метавонанд.
Дар шароити имрўза, ки дар заминаи буњрони молиявї дар соњаи кишоварзї
раванди бадшавии њолати экологї ба мушоњида мерасад, самаранокии истифодаи
заминро дар се самт баррасї намудан мумкин аст: иќтисодї, иљтимої ва экологї. Ба ин
маъно, ки љузъњои муњити табиї, аз љумла замин, ќисмати муњимми њам системаи
иќтисодї ва њам экологї ба шумор мераванд.
Пеш аз њама, рушди мунтазами иќтисодиѐт аввал ба муњити зист (аз љумла ба замин)
бо роњи бозгирии ќисми зиѐди захирањо аз системаи экологї таъсири худро мерасонад ва
дар натиља проблемањои экологиро ба миѐн меорад. Сипас, омилњои экологї дар самти
рушди иќтисодиѐт монеањои муайян, дар минтаќањои коњиши экологї бошад,
фишоровариро ба вуљуд меоранд. Рушди минбаъдаи иќтисодиѐт аз бисѐр љињат аз
бењтаршавии њолати экологї тавассути мутобиќнамоии экология ба истењсолот вобастагї
пайдо мекунад.
Аз нигоњи аввал суръати якбораи самаранокии се ќисмати номбаршуда метавонад ба
мухолифат оварда расонад, зеро ки самтњои онњо гуногун арзѐбї карда мешаванд. Аммо
ин мушоњидаи сатњї аст. Чунин њолат њангоми муќоисаи мавќеи љонибдорони
истењсолоти кишоварзї аз як тараф ва љонибдорони кишоварзии устувор аз љониби дигар
ба назар мерасад.
Љонибдорони истењсолоти кишоварзї барои баланд бардоштани самаранокї талош
мекунанд ва баъзан самтњои самаранокии экологиро ба инобат намегиранд. Натиљаи ин
паст рафтани устувории экологї, бодлесшавии таркиби хок ва паст рафтани мањсулнокии
заминњо мегардад.
Љонибдорони кишоварзии устувор ба аќидаи зарурати баланд бардоштани
самаранокии экологии заминистифодабарї устувор буда, ба рељаи шадиди истифодаи
агросенозњо, ки ба камшавии њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї оварда мерасонад,
даъват менамоянд.
Зарурати њаѐтии нигоњдорї ва зиѐд намудани њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї
ин ѐ он мавќеъро, ки то њадди нињої расонида шудаанд, бемантиќ мегардонад.
Заминистифодабарии самаранок дар он љое пайдо мешавад, ки њам проблемањои иќтисодї
ва њам экологї маљмўан њал карда шаванд.
Тамоми омилњои баланд бардоштани њосилнокии иќтисодиро метавон ба гурўњњои
зерин људо намуд: биологї, технологї, техникї, ташкилї - иќтисодї, иљтимої - иќтисодї
(љадвали 1).
Љадвали 1. Омилњои баланд бардоштани њосилнокии иќтисодии хок барои заминњои лалмї
Table 1. Factors of increase of economic fertility of soil for dry earth

Омилњо
Биологї
Технологї

Чорабинињо
Усулњои илмї ва бадастовардашуда дар асоси натиљањои таѓйироти табиати зинда
Мелиоратсия: гидротехникї, агротехникї, кимиѐвї. Мукаммалшавии коркарди
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(марњилавї
ва њарсола)

Техникї

Ташкилию
иќтисодї
Иљтимоию
иќтисодї

агротехникии хок, парвариш ва љамъоварии њосили зироатњои кишоварзї ва
нињолњои бисѐрсола, баланд бардоштани мањсулнокии чарогоњњо ва алафдаравњо,
баланд бардоштани сифати мањсулот; дар амал татбиќ намудани дастовардњои
агрокимиѐвї ва усулњои истифодаи нурињо; истифодаи воситањои агротехникї,
биологї, кимиѐвии њимояи зироатњои кишоварзї; мубориза бо бодлесшавии
заминњо, њимоя ва бењдошти заминњо; истифодаи навъњои нав ва
мукаммалгардонии тухмипарварї; кам намудани ваќти истењсолот бо маќсади ба
роњ мондани кишти такрорї ва дигар чорабинињое, ки истењсоли мањсулотро аз
воњиди майдонњо таъмин месозанд
Маљмўи олоти мењнат, ки дар раванди истењсоли мањсулоти кишоварзї барои
амалї намудани усулњои нисбатан пешрафта ва технологияи истењсолот истифода
мешаванд.
Индустриализатсиякунонї
ва
электрофикатсияи
истењсолоти
кишоварзї.
Тахассусгардонї ва љалби истењсолоти кишоварзї, кооперативкунонии
байнихољагї ва њамгироии агросаноатї, ташкили мењнат, банаќшагирии
истифодаи замин, ташкили њудуд
Сатњи маданї-техникии кормандон, шартњои њавасмандгардонии моддию
маънавї, шаклњои хизматрасонии маданї-маишї, таљдиди дењот ба мавзеъњои
типи шањрї

Маълумотњои љадвали 1 аз он шањодат медињанд, ки амалишавии омилњои мазкур ба
миќдор ва сифати мењнати зинда ва таљассумѐфта асос ѐфта, бо якдигар бевосита
алоќамандї доранд. Њар як гурўњи омилњои баланд бардоштани њосилнокии аз љињати
иќтисодї баланд дар худ маљмўи чорабинињоеро, ки усулњои коркарди хок ва
таъсиррасонї ба мењнат ва воситањои истењсолотро таъмин месозанд, дар бар мегиранд.
Амалї намудани онњо бояд дар раванди прогресси илмї-техникї дар заминистифодабарї
ва дигар соњањо роњандозї шуда, дар зиѐд гардидани баромади мањсулот аз воњиди ягонаи
заминњои кишоварзї инъикос гардад.
Бењтар намудани таркиби технологии замин, њамчун љузъи муњимми иќтидори табиїиктисодї ањамияти зиѐд пайдо мекунад ва ѐ истифодаи самараноки воситањои муосири
истењсолот (мошинњо ва олотњои кишоварзї, тракторњо ва ѓайра) бештар аз њолати ќабати
болоии замин вобастагї доранд. Дар ноњияњои кўњї заминњое мављуданд, ки сангрезањои
зиѐд, алафзорњои ѓафси туќаймонанд доранд, ки асосан истифодабарии техникаи
кишоварзиро дар онњо хело мушкил мегардонанд.
Бартараф намудани камбудињои мављуда, аз љумла барќарор намудани роњ,
сохтмонњо, корњои љамъоварии сангрезањо, иваз намудани симчўбњои телефонї дар
шоњроњњо ва дар дохили майдонњо мављуд будани ноќилњои гуногун барои самаранок
истифода намудани заминњо фоиданок менамоянд.
Бешак, барои заминњои лалмї баррасии проблемаи њосилхезии заминњо ањамияти
зиѐди иќтисодию иљтимої дорад. Он на танњо аз омилњои табиї, балки аз сатњи рушди
ќуввањои истењсолкунанда, махсусан аз сатњи рушди илм ва техника, инчунин аз
муносибатњои истењсолї вобаста аст.
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МАХСУСИЯТИ ТАШКИЛ ВА РУШДИ ЗИРОАТКОРИИ ЛАЛМЇ ДАР МИНТАЌАЊОИ КЎЊИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои зироаткории лалмї дар мисоли минтаќањои кўњї баррасї карда шудааст.
Ќайд карда мешавад, ки ќисми зиѐди заминњои лалмии кишвар дар минтаќањои шароити мусоиди иќлимиву
табиии истифодабарї ќарор дошта, барои ба даст овардани амнияти озуќаворї ањамияти зиѐд доранд. Дар
чунин шароит њам барои назария ва њам барои амалияи ташаккули иќтисодиѐти бозоргонї, васеъ намудани
базаи рушди иќтисодиѐти аграрї, мубрамият пайдо намудааст. Муайянкарда шуд, ки истифодабарии
самараноки иќтисодиву иљтимоии ќаламрави кўњї ба иштироки фаъоли кишвар дар бозори аграрии љањонї
оварда мерасонад. Омилњое, ки ба ташаккулѐбии зироаткории лалмї ва баланд бардоштани наќши онњо дар
рушди иќтисодиѐти миллї таъсир мерасонанд, барассї шудаанд. Ањамияти махсус ба масъалањои
назариявии ташкил ва рушди зироаткории лалмї дар низоми илмњои иќтисодї дода мешавад.
Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, зироаткории лалмї, иќтисодиѐти миллї, иќтидори иќтисодї, амнияти
озуќаворї, рушди босубот, комплекси агросаноатї ва дурнамои рушд.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ БОГАРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ГОРНЫХ ЗОНАХ
ТАДЖИКИСТАНА
В статье исследованы вопросы развития богарного земледелия на примере горных зон Таджикистана.
Отмечается, что значительная часть богарных земель республики находятся в зоне благоприятной по природноклиматическим условиям, использование которых имеет особое значение для достижения продовольственной
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безопасности страны. В этих условиях, остро актуальной проблемой как для теории, так и практики построения
рыночной экономики является расширение базы развития аграрной экономики и в том числе хозяйственного
освоения и использования новых месторождений и гидроэнергетических ресурсов для устойчивого развития
агропромышленного производства. Исследованием установлено, что экономически и социально выгодное
использование горных территорий приводит к активному участию республики на мировых аграрных рынках.
Рассмотрены факторы, влияющие на организацию богарных земель и повышение их роли в развитии
национальной экономики. Особое внимание уделено вопросам теории организации и развития богарного
земледелия в системе экономических наук.
Ключевые слова: сельское хозяйства, богарное земледелие, национальная экономика, экономический
потенциал, продовольственная безопасность, устойчивое развитие, агропромышленный комплекс и перспективы
развития.
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF BOGARIAN FARMING IN THE
MOUNTAIN ZONES OF TAJIKISTAN
In the article the questions of development of dry agriculture are investigational on the example of mountain zones
of Tadjikistan. It is marked that considerable part of dry earth of republic are in a zone favourable on natural and climatic
terms the use, that is had the special value for the achievement of food safety of country. In these terms, sharply by the
issue of the day both for a theory and practices of construction of market economy seen in expansion of base of
development of agrarian economy and including economic mastering of the use of new deposits and hydroenergetic
resources for steady development of agroindustrial production. It is set research, that economically and socially more
advantageous the use of mountain territories results in active voice of republic on world agrarian markets. Factors
influencing on organizations of dry earth and increase of their role in development of national economy are considered. The
special attention is spared to the questions of theory of organization and development of dry agriculture in the system of
economic sciences.
Key words: rural economies, dry agriculture, national economy, economic potential, food safety, steady
development, agroindustrial complex and prospects of development.
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УДК 336.7(575.3)
ТАҲЛИЛИ САМАРАНОКИИ ҚАРЗҲОИ ХУРД ДАР ТАШКИЛОТҲОИ
МАБЛАЃУЗОРИИ ХУРДИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Имомалиев Б.Б.
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Гузариш ба иќтисоди бозоргонї зарурати истифодаи шакл ва усулњои нави
хољагидориро дар корхонањо ва муайян намудани љой ва маќоми онњоро дар пешрафти
љамъиятї талаб менамояд. Аз он љумла, дар ташкилотњои ќарзие, ки бо додани ќарзњои
хурд машѓуланд. Ташкилотҳои ќарзї мустаќилона дар асоси истифодаи оќилонаи сармояи
пулиашон ва васеъ намудани фаъолияти соњибкорї, самароникї ва устувории
иќтисодиашонро дар бозори дорои раќобати озод таъмин менамоянд [1].
Ташкилотњои ќарзї дар низоми бозорї фаъолияти худро ба њалли муаммои асосии
иќтисодї равона намуда, дар робита бо он чунин муаммоњоро бояд њал намоянд:
1. Ташкилотњои маблаѓгузории хурд бояд муайян намояд, ки ба кадом намуди
хизматрасонии нав ба бозори ќарзї роҳ ѐбанд.
2. Ташкилоти маблаѓгузории хурд муаммои чї тавр ба кадом миќдор пешнињод
кардани моли худро бояд њал намояд.
3. Ташкилоти маблаѓгузории хурд бояд муайян кунад, ки хизматрасонињои вай барои
чї ѐ кї заруранд. Яъне, ў ин хизматрасонии худро ба кї, бо кадом нарх ва дар куљо
пешнињод менамояд.
Самаранокии њалли ин муаммоњо бо назардошти шароитњои умумии хољагидорї ва
захирањои пулї, кордонии соњибкорон, роњбарон, ба омилњои истифодабарии
технологияњои нав вобастагии зиѐд дорад.
Бинобар ин, ташкилотњои ќарзї барои зиѐд кардани сафи муштариѐни худ роњњои
нави хизматрасониро дар бозори ќарзї љорї мекунанд. Яке аз хизматрасонињои
ташкилотњои маблаѓгузории хурд, ин додани ќарзњои хурд мебошад.
Дар навбати худ, ќарзњои хурд дар шароити иќтисоди бозорї бояд самаранокии
истифодабариашро њам барои ташкилотњои ќарзї ва њам барои субъектњои хољагидор
исбот намояд. Дар њолати баръакс ташкил кардан ва истифодабарии ќарздињии хурд
бемаќсад ва зараровар мебошад.
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Самарнокии иќтисодии истењсолот њамчун натиљабахшии раванди истењсолї, дар
таносуби байни натиљањои дар раванди истењсолот бадастомада ва харољот муайян карда
мешавад.
Умуман, самаранокии иќтисодї њамчун таносуби самараи иќтисодї бар харољот ѐ
захирањое, ки ин ин самараро ба миѐн овардаанд, муайян карда мешавад [2]. Пас, дараљаи
самаранокии иќтисодї бо роњи муќоисаи ду бузургї муайян карда мешавад, яъне бо њаљми
самараи иќтисодї ва андозаи харољот.
Дараљаи самаранокии иќтисодї ифодакунандаи он аст, ки корхона бо чї гуна
харољот самараи иќтисодї ба даст овардааст.
Дар асоси ин гуфтањо мо ду мафњуми навро пайдо мекунем:
1.
самаранокии қарзњои хурд барои ташкилотњои ќарзї;
2.
самаранокии истифодабарии ќарзњои хурд барои субъектњои хољагидорї.
Аз ин гуфтањо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки самаранокии ќарздињии хурд
барои ташкилотњои ќарзї ин бо харљи камтарин додани сармояи пулї барои
истифодабарии муваќќатї ва аз истифодаи он њар чи фоидаи зиѐдтаринро ба даст овардан
мебошад.
Самаранокии истифодабарии микрокредит ѐ худ ќарзи хурд барои субъектњои
хољагидорї маънои онро дорад, ки аз истифодабарии микрокредит вазъи молиявї ва
иљтимоии муштарї бењтар мегардад, яъне микрокредит самараи худро нишон медињад.
Ба самаранок истифодабарии ќарзи хурд ташкилотњои ќарзї њавасманд мебошанд,
чунки дар ин маврид хавфу хатари барнагаштани микрокредит кам мешавад. Бинобар ин,
барои самаранок будани ќарзи хурди додашаванда ташкилоти ќарзї дар аввал њолати
молиявии муштариро тањлил мекунад, ки он се давраро дар бар мегирад:
- маълумоти умумї пайдо кардан доир ба муштарї;
- тањлили њолати молиявї;
- тањлили лоињаи ќарзї.
Агар ќарзгир молики воситањои асосии корхона набошад, ин дар бораи ќобилияти
пардохтпазирии паст доштани муштарї маълумот медиҳад.
Фаъолияти фаъоли кори муштарї нисбат ба баланси вай бањо дода мешавад. Бояд
дараљаи болоравии баланси корхона дида баромада шавад ва ин сатњи болоравї бояд аз
сатњи болоравии таваррум зиѐд бошад.
Даромаднокии активњо аз самаранокии љойгиркунии воситањои пулї шањодат
медињад.
Тањлили фаъолияти молиявии муштарї аз рўйи нишондодњои зерин гузаронда
мешавад:
- нашондињандаи умумии пардохтпазирї;
- коэффитсиенти воситањои љалбкардашуда нисбат ба воситањои худї;
- коэффитсиенти бозоргирї;
- коэффитсиенти рўйпўшкунї;
- гардиши молњо ва мањсулоти тайѐркардашуда;
- давомнокии ќарзњои дебиторї;
- фурўши якрўзаи молњо;
- фоидаи корхона.
Дар асоси тањлили нишондињандањои дар боло зикргардида, мутасаддии ташкилоти
ќарзї доир ба њолати молиявии муштарї хулоса мебарорад. Дар асоси хулосаи
баровардашуда ба муштарї додан ѐ надодани микрокредит аниќ карда мешавад.
Љадвали 1. Нишондињандањои ќарзњои хурд дар ташкилотњои амонатии ќарздињии хурд [3]
Table 1. Indicators mikroorkedit in mikrokreditnaya deposit organization
№
1
2

Нишондиҳанда
Ҳаљми қарз
Муҳлати қарз

ТАҚХ Ҳумо
Аз 800 то 80000
Аз 3 то 36 моҳ

ЉДММ ТАҚХ “Финка”
1500 то 48000
2 моҳ то 24 моҳ

ЉСП ТАҚХ “Имон Интернешнл”
1000 то 15000
2 моҳ то 18 моҳ

Љадвал аз тарафи муаллиф дар асоси маълумотҳои сомонаи ташкилотҳо таҳия карда шудааст

Маълумотњои љадвали 1 нишон медињанд, ки нишондињандањои ќарзњои хурд аз
љониби ташкилотњои хурди ќарздињї гуногун буда, њаљми баландтарини ќарз ва муњлати
дарозро имрўз ТАЌХ Њумо пешнињод намуда истодааст. Ташкилоти амонатии ќарздињии
хурди “Њумо” барои хољагии ќишлоќ аз 800 то 80000 сомонї ба муњлати 36 моњ ќарз
пешнињод мекунад. Ин намуди ќарз ба мизољон имконият медињад, ки маблаѓро дар соњаи
хољагии ќишлоќ истифода баранд. Маблаѓи гирифташударо метавон барои хариди тухмї,
нурињои минералї, зањрхимикатњо ва сўзишворї истифода бурд. Њамин нишондињанда
дар ТАЌХ “Финка” аз 1500 то 48000 сомониро ташкил дода, ба муњлати то 24 моњ ба
мизољон пешнињод карда мешавад. Дар ЉСП ТАЌХ “Имон Интернешнл” њаљми ќарзи
хурд нисбатан пасттар буда, аз 1000 то 15000 сомонї ба муњлати 18 моњ бо меъѐри 35%
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солона бо асъори миллї пешбинї шудааст. Масалан, 15000 ба муњлати 1-сол бо меъѐри
35% солона пешнињод карда шавад, баъд аз як сол маблаѓи умумии он ба 20250 сомонї
баробар мешавад, яъне дар муддати як сол ќарзи хурди пешнињодшуда ба ташкилот 5250
сомонї самара меорад.
Зинаи дигари тањлил дида баромадани лоињаи ќарзї, ѐ ин ки бизнес-план мебошад,
ки он дар асоси баназаргирии чунин омилњо ба роњ монда мешавад:
- объекти ќарзи хурд бояд ба маќсади муштарї мувофиќ бошад;
- муњлати ќарздињии хурд. Барои соњибкорон, соњаи савдо ва соњаи хољагии ќишлоќ
то як сол дода мешавад;
- ҳаљми ќарзи хурд. Њаљми ќарзи хурд набояд аз хаљми маблаѓи зарурии барои
лоињаи пешнињодкардашуда зиѐд бошад ва аз он кам низ набошад, чунки зарурияти дар
оянда бозгардонида гирифтани ќарз ба миѐн наояд;
- таъминоти молї доштани ќарзи хурд. Моли ба гарав гузошташуда бояд моликияти
хусусии муштарї бошад ва он бозоргир бошад. Моли ба гарав гузошташуда бояд маблаѓи
ќарзро ва фоизи онро рўйпўш карда тавонад;
- муњлати баровардани харољоти лоињаи ќарзї бояд аз муњлати ќарз камтар бошад.
Дар асоси тањлили давраи сеюм, мутсаддии ташкилоти ќарзї бояд ба таври хаттї
хулосаи додан ѐ надодани ќарзи хурдро, барои лоињаи пешнињодкардашуда пешнињод
намояд.
Ќарзњои хурди додашуда аз љониби ташкилотњои маблаѓгузории хурд рў ба афзоиш
буда, дар 5-соли охир 11,482 млн сомонї ќарзњои хурд пешнињод шудааст. Аммо
баргардонидани маблаѓњои ќарзї бошад, ташвишовар дар ташкилотњои хурди ќарзї боќї
мондааст. Мувофиќи маълумотњои омории Бонки миллии Тољикистон дар 5-соли охир аз
њаљми ќарзњои пешнињодшуда 966,2 њаз.сомонї ба ташкилотњои маблаѓгузории хурд
ворид нашудааст, ки ин дар маљмўъ 8,5%-ро ташкил медињад.
Љадвали 2. Самаранокии ќарздињии хурд дар ташкилотњои маблаѓгузории хурди љумњурї
дар солњои 2013-2017 [4]
Table 2. The effectiveness of small lending in microfinance institutions in the period of 2013-2017

№ Номгўй
1
2

2013
хурди 2 063 909

Қарзҳои
додашуда
Қарзҳои
хурди 1 623 125
пардохтшуда
Самаранокї бо %
- 78,6

2014
2 632 526

2015
2 613 864

Солҳо
2016
1 979 052

2017
2 193 299

Дар маљмўъ
11482650

2 034 748

2 503 404

2 226 446

2 128 676

10516399

- 77,8

-95,8

112,5

-97,0

Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумотҳои Бюллетени омори бонкї, соли 2018. -С.60

-91,5

Самаранокии ќарзњои хурди пешнињодшуда танњо дар соли 2016 ба андозаи 12,5% ба
ташкилотњои маблаѓгузории хурд самара овардаасту халос. Яъне, фаъолияти имрўзаи
ташкилотњои маблаѓгузории хурд дар самти пешнињоди ќарзњои хурд дар љумњурї
ѓайрисамаранок мебошад.
См=1 979 052\2 226 446=1,125
Яъне як сомонии ба ќарз дода шуда 0,12 сомонї самара овардааст, ки ин нисбати
дигар солњо яке аз нишондињандањои хуб ва назаррас мебошад.
Аз гуфтањои боло хулоса намудан мумкин аст, ки гузариш ба муносибатњои
бозоргонї таѓйиротњои куллиро дар иќтисодиѐт - соњаи њалкунандаи фаъолияти инсон
таќозо мекунад. Мебояд њар як корхона, ташкилот, ширкат ва соњибкор барои истифодаи
пурра ва самараноки омилњои сифати рушди иќтисодї кўшиш намояд. Барои гузариш ба
иќтисодиѐти бозоргонї дараљаи баланди ташкил ва самаранокї, ќуввањои
истењсолкунандаи инкишофѐфта ва муносибатњои муназзам, хољагидории мураттабро
таъмин намудан лозим аст. Иќтисодиѐти бозоргонї то дараљаи муайян чунин шарту
шароитро фароњам меорад ва таввасути яке аз омилњои иќтисодї - ќарзњои хурд онро
амалї мегардонад.
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ТАҲЛИЛИ САМАРАНОКИИ ҚАРЗҲОИ ХУРД ДАР ТАШКИЛОТҲОИ МАБЛАҒУЗОРИИ ХУРДИ
ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур масъалаи тањлили самаранокии қарзҳои хурд дар ташкилотҳои маблағузории
хурди Љумҳурии Тољикистон мавриди баррасї қарор дода шудааст. Муаллиф дар мақолаи худ ишора
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менамояд, ки қарзҳои хурд дар шароити иќтисоди бозорї бояд самаранокии истифодабариашонро њам
барои ташкилотњои ќарзї ва њам барои субъектњои хољагидор исбот намоянд. Дар њолати баръакс, ташкил
кардан ва истифодабарии қарзҳои хурд бемаќсад ва зараровар мебошад. Муаллиф қайд менамояд, ки барои
самаранок будани қарзҳои хурди додашаванда ташкилоти ќарзї бояд дар аввал њолати молиявии
муштариро тахлил намояд. Самаранокии ҳалли ин муаммоҳо бо назардошти шароитҳои умумии хољагидорї
ва захираҳои пулї, кордонии соҳибкорон, роҳбарон, ба омилҳои истифодабарии технологияи нав
вобастагии зиѐд дорад. Самарнокии иќтисодии истеҳсолот хамчун натиљабахшии раванди истеҳсолї дар
таносуби байни натиљањои дар раванди истеҳсолот бадастомада ва харољот муайян карда мешавад.
Муаллиф дар натиљаи таҳлил муайян намудааст, ки нишондињандањои қарзҳои хурд аз љониби ташкилотҳои
хурди қарздиҳї гуногун буда, ҳаљми баландтарини қарз ва муҳлати дарозро имрўз ТАҚХ “Ҳумо” пешниҳод
намуда истодааст. Қарзи хурде, ки Ташкилоти амонатии қарздиҳии хурди “Ҳумо” барои хољагии қишлоқ
пешниҳод намудааст, аз 800 то 80000 сомониро ташкил дода, ба муҳлати 36 моҳ дода мешаад. Илова бар ин,
таҳлилҳо нишон доданд, ки фаъолияти имрўзаи ташкилотҳои маблағгузории хурд дар самти пешниҳоди
қарзҳои хурд дар љумҳурї ғайрисамаранок мебошад.
Калидвожаҳо: қарзҳои хурд, иқтисоди бозорї, самаранокї, таҳлил, ташкилотҳои маблағгузории хурд,
субъектҳои хољагидорї, иқтисод.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ В МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье анализируется эффективность микрокредитования в микрофинансовых организациях
Республики Таджикистан. Автор в статье отмечает, что небольшие кредиты в рыночной экономике должны
доказывать эффективность ее использования для кредитных учреждений и экономических субъектов. Напротив
наоборот, создание и использование микрокредита является неудовлетворительным и вредным. Автор отмечает,
что кредитное учреждение сначала анализирует финансовое состояние клиента для эффективности микрокредитов.
Эффективность решения заключается в учете общих экономических и финансовых ресурсов предпринимателей и
менеджеров, которые сильно зависят от использования новых технологий. Экономическая эффективность
производства достигается в результате производственного процесса, определяется соотношение между
результатами, полученными в процессе производства, и расходами. Авторы проанализировали, что
микрофинансирование представляет собой небольшой кредит микрозаемных организаций и в настоящее время
предлагает самый высокий объем кредита и долгосрочного кредита. Небольшой кредит, выданный МДА Хумо для
сельского хозяйства, составляет 800-80000 сомони в течение 36 месяцев. Кроме того, анализ показал, что
нынешняя микрофинансовая организация в микрофинансировании является некоммерческой.
Ключевые слова: небольшие кредиты, рыночная экономика, эффективность, анализ, микрофинансовые
организации, экономические сектора, экономика.
AN ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF MICROFINANCE IN MICROFINANCE INSTITUTIONS OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article analyzes the analysis of the effectiveness of microfinance institutions in microfinance institutions of the
Republic of Tajikistan. An article in his article points out that small loans in the market economy should prove the
effectiveness of its use for loan institutions and for economic entities. In the case of the contrary, the establishment and use
of microcredit is unsatisfactory and harmful. The author emphasizes that the lending institution first analyzes the financial
position of the client for the effectiveness of micro-credits. The effectiveness of the solution is to take into consideration the
general economic and financial resources, entrepreneurship of the entrepreneurs and managers who have a lot of
dependence on the use of new technology. The economic effectiveness of the production is achieved as the result of the
manufacturing process, the ratio between results obtained in the manufacturing process, and the expenditure is determined.
The author explains that the microfinance is a small loan of micro-loan organizations and the highest credit and long-term
loan is being offered today by the Micro-credit organization Micro Loan. A small loan issued by the Micro Finance Depot
Loan for Agriculture is 800 -80000 TJS for 36 months. In addition, these analyzes showed that the current microfinance
organization in microfinance is a nonprofit republic.
Key words: small loans, market economy, efficiency, analysis, microfinance institutions, economic sectors,
economics.
Сведения об авторе: Имомалие Баходур Бобомуродович - Бохтарский государственный университет имени
Носира Хусрава, преподаватель кафедры налогов и таможной системы. Адрес: 735162, Республика Таджикистан,
г.Бохтар, улица Айни, 67. Телефон: (+992) 881-08-00-01
Information about the author: Imomalye Bakhodur Bobomurodovich - Nosira Khusrav Bokhtar State University,
lecturer of the tax and customs system department. Address: 735162, Republic of Tajikistan, Bokhtar, Aini 67 street.
Phone: (+992) 881-08-00-01

УДК 331.5:334.75(575.3)
ВАЗЪИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ШУЃЛИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Абдуллоева Ш.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити иќтисодиѐти гузариш, бозори мењнат унсури муњимтарини бозори
миллї ба њисоб рафта, дар доираи он раванди хариду фурўши омили асосии истењсолоти
љамъиятї - мењнат (ќувваи корї) ба вуљуд меояд. Инчунин, бозори мењнат дараљаи
самаранок истифода бурдани мењнати коргари кирояро ифода мекунад. «Дар илми
иќтисод мењнат њамчун раванд (мафњум)-и иќтисодї ва њамчун омили истењсолот аз
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њамдигар фарќ карда мешаванд. Тањти раванди мењнат фаъолияти ба маќсад мувофиќи
одамон, ки ба табиат таъсир расонда, хосиятњои мављудаи онро барои ќонеъ гардонидани
ниѐз ва эњтиѐљи худ истифода мекунанд, фањмида мешавад» [1,с.81]. Мењнат ин амалиѐти
бошуурона ва маќсадноки фаъолияти инсон буда, бо ѐрии он одамон неъматњои моддию
маънавї ва хадамот ба вуљуд меоранд. Ба ин маќсад онњо кулли дониш, малака ва
мањорати худро бањри истифодаи захирањои камѐбу мањдуди иќтисодї ва ќонеъ
гардонидани ниѐзу эњтиѐљоти номањдуд ва беинтињои худ истифода мекунанд. Мењнат ин
фаъолияти бошуурона ва ќувваи корї бошад, ќобилияти ба мењнат доштаи инсон аст. Пас
њардуи ин калима (мењнат ва ќувваи корї) бо њам шабењ (якхела) нестанд, вале онњо бо њам
зич алоќаманданд. Мењнат бе ќувваи корї вуљуд дошта наметавонад. Ќобилияти фикрї ва
љисмонии инсон бошад, танњо дар раванди мењнат амалї мегардад.
Чунки дар аксарияти адабиѐт мафњумњои «бозори мењнат» ва бозори ќувваи корї»
њаммаъно мебошанд. Бозори мењнат ифодакунандаи таќозои кулл ва арзаи кулли ќувваи
корї мебошад, ки дар асоси бањамтаъсиррасонии тарафайни онњо, љобаљогузории ќувваи
кории ањолии фаъоли иќтисодї бо назардошти фаъолияти хољагидорї дар соња ва њудуд,
њолати демографї ва дараљаи ихтисоснокї таъмин карда мешавад. Дар бозори мењнат
муносибатњои иќтисодии байни кордињанда ва коркунони кироя ба вуљуд меоянд, ки ба
якљояшавии ќувваи корї ва воситањои истењсолот мусоидат мекунанд. Њамин тавр,
талаботи кордињанда ба мењнат ва талаботи коркунони кироя ба музди кор таъмин карда
мешавад. Дар бозор ивазшавии шакли арзиш ба вуљуд меояд: шакли молии арзиш
(мењнат) ба шакли пулии арзиш - музди кор. Хариду фурўши ќувваи корї аз дигар молњо
фарќ дорад. Ин љо дигаршавии молик ба вуљуд намеояд, чунки ќувваи корї ба ихтиѐри
харидор на доимї, балки ба як ваќти муайян танњо дар мавриди мењнат кардан мегузарад.
Дар натиљаи хариду фурўши ќувваи корї ба харидор (кордињанда) танњо њуќуќи
истифодабарии ќобилияти ба кор доштаи коргар мегузарад. Кордињанда молики
мањсулоти бавуљудовардаи коргари кироя мегардад.
Аз ин рў, бозори мењнат, бозори махсус мебошад. Зеро коргар ифодакунандаи
шахсияти беназири инсон мебошад, ки на танњо ќобилияти муайян ба мењнат дорад, балки
боз сифатњои дигарро низ дорад: таљрибаи мењнатї, таљрибаи њаѐтї, хусусиятњои рўњию
физиологї ва ѓайрањо. Аз тарафи дигар, кордињандагон њам на танњо ба дараљаи
ихтисоснокї ањамият медињанд, балки боз ба муносибати коргар бо дигар коргарон,
мањорати дар коллектив кор кардан, ќобилияти бозомўзї ва азнавомўзї, зудњаракатии
мењнатї ва ѓайраро ба њисоб мегиранд. Бояд ќайд намуд, ки мењнат на фаќат ќимати
иќтисодї, балки боз ќимати иљтимої низ дорад, зеро он манбаи даромад ба њисоб рафта,
мавќеи инсонро дар љамъият муайян мекунад. Дар бозори мењнат нарх ва миќдори мењнат
бо таносуб ва арза муайян карда мешаванд. Таќозо ба мењнат аз талабот ба мањсулоте, ки
бо ин мењнат ба вуљуд оварда мешавад, вобаста аст. Дар навбати худ, ширкат шумораи
коркунонро, ки киро кардан зарур аст, муайян карда, бояд «нархи мењнат» (музди мењнат)
- музди корро њамчун нархи мењнат муайян кунад. Сиѐсати иќтисодии давлат бошад, бо
сиѐсати шуѓл ва бозори мењнат зич алоќаманд аст. Суботи сиѐсї ва сиѐсати аз љониби
давлат татбиќшаванда ба рушди иќтисодї таъсир расонда, њамасола сатњи зиндагии ањолї
баланд мегардад. Стратегияи давлатии рушди бозори мењнати Љумњурии Тољикистон сол
то сол рушди иќтисодро таъмин намуда, ба баланд бардоштани сатњи шуѓл ва паст
кардани сатњи камбизоатии Љумњурии Тољикистон мусоидат намуда истодааст.
Иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2017, бо назардошти таъсири
манфии омилњои беруна, ба «љалби сармояи дохилию хориљї ба соњањои иќтисоди миллї,
таъмини рушди самарабахши иќтисодиѐт аз њисоби имкониятњои дохилї, таъсиси коргоњ
ва корхонањои нави саноатї, барќарор намудани иќтидорњои мављуда ва дар ин замина
афзоиш додани истењсоли молњои ба содирот нигаронидашуда ва бењтар намудани сатњи
зиндагии ањолї равона гардид» [2,с.28]. Дар давраи зикргардида соњањои воќеии
иќтисодиѐти љумњурї, аз љумла бозори мењнат, сармоягузорї, хизматрасонї ва татбиќи
ислоњот дар соњањои дигари иќтисодї дар сатњи мусбати рушд нигоњ дошта шуда, дар
маљмўъ устувории нишондињандањои макроиќтисодї дар даврањои зикргардида таъмин
карда шуд. Муќоисаи нишондињандањои омории ММД ва таќсимоти он ба њар сари ањолї
дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2017 дар љадвали зерин нишон дода шудааст.
Љадвали 1. Нишондињандањои омории ММД ва таќсимоти он ба њар сари ањолї дар
Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2017
Table 1. Statistical indicators of GDP and its distribution per capita in the Republic of Tajikistan
for 2013-2017
Њаљми ММД (бо миллион сомонї)
Рушди он бо фоиз
Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон

2013
2014
40525,5 45606,6
7,4
6,7
8161100 8352000
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2015
48408,7
6,0
8551200

2016
54471,1
6,9
8742800

2017
61093,6
7,1
-

Таќсимоти ММД ба њар сари ањолї (бо 4969
сомонї)

5460

5661

6230

-

Манбаъ: Њисоби муаллифон аз рўйи маълумотњои оморї

Тавре аз љадвали 1 маълум гардид, ММД дар Љумњурии Тољикистон сол то сол
афзоиш ѐфта истодааст. Аз тањлилњо бармеояд, ки ММД дар соли 2013 40 525,5 њазор
сомониро ташкил дода, дар соли 2017 ин нишондод ба 61 093,6 њазор сомонї расид, ѐ ин
ки 1,5 маротиба афзоиш ѐфт. Суръати рушди он бошад, дар соли 2017 7,1%-ро нисбат ба
соли 2016 ташкил медињад.
Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон дар соли 2016 8 742 800 нафарро ташкил
дод, ки нисбати соли 2013 ба андозаи 581 700 нафар зиѐд мебошад. Таќсимоти ММД ба
њар сари ањолї бошад, дар соли 2016 6 320 сомониро ташкил дод, ки нисбати соли 2013 1
261 сомонї зиѐд мебошад.
Маълумоти оморї нишон медињад, ки шумораи ањолї дар охири соли 2016 ба 8 742
800 расидааст. Аз соли 2013 шумораи ањолї њамасола 1,02% бемайлон афзиш ѐфта буд, ки
дар сурати идома ѐфтани чунин тамоюл, шумораи тахминшудаи ањолї то соли 2020 зиѐда
аз 9,65 миллион нафарро ташкил хоњад дод. Ќисми зиѐди ин ањолиро захирањои мењнатї, ѐ
ин ки ќувваи кории истифоданашуда дар иќтисодиѐт ташкил медињад. «Захирањои
мењнатї ин шахсони њарду љинс мебошанд, ки дар истењсоли мањсулот ва хизматрасонї
иштирок карда метавонанд. Дар шароити иќтисоди наќшавї захирањои мењнатї яке аз
нишондињандањои асосии омори шуѓл буда, онњо дар шароити иќтисоди бозоргонї низ
ањамияти зиѐд доранд, зеро категорияњои ањолии фаъоли иќтисодї шахсони бекор ва
машѓулбударо дарбаргиранда ва ањолии иќтисодии ѓайрифаъоли дар синни ќобили
мењнат бударо якљоя мекунад» [3,с.93]. Ќувваи кории истифоданашуда дар иќтисодиѐт
шахсоне мебошанд, ки дар давраи тадќиќшаванда машѓули кор ѐ бекор дониста
намешаванд.
Ќувваи корї ќисми ањолие мебошад, ки дар давоми давраи тадќиќшаванда
пешнињоди ќувваи кориро барои барпо кардани истењсолоти мол ва хизматрасонї таъмин
мекунад. Ќувваи кории фаъол ин маљмўи ањолии машѓули фаъолияти иќтисодї ва маљмўи
бекорон аст.
Љадвали 2. Вазъи бозори мењнат ва шуѓли ањолї дар Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2012-2016
Table 2. Labor market and employment situation in the Republic of Tajikistan for 2012-2016
Шумораи миѐнаи солонаи машѓулин дар
иќтисодиѐт (њазор нафар)
Шумораи бекороне, ки расман дар маќомоти
хадамоти шуѓли ањолї ба ќайд гирифта
шудаанд, (бо њазор нафар)
Сатњи бекорї (бо фоиз)
Њисоби миѐнаи музди мењнати њармоњаи як
корманд (бо сомонї)
Даромади пулии ањолї (бо млн сомонї)

2012
2291

2013
2307

2014
2325

2015
2381

2016
2385

56

54

56

51

53

2,4
555,29

2,3
694,89

2,4
816,27

2,3
878,91

2,2
962,16

20161,2

22346,2 24196,5 25569,8 27637,5

Манбаъ: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. - 2017. -С.11

Тибќи маълумоти омори расмї шумораи ањолии миѐнаи солонаи машѓулин дар
иќтисодиѐт дар охири соли 2016 2 385 000 нафарро ташкил медињад, ки ин нисбат ба соли
2012 ба андозаи 94 000 њазор нафар зиѐд мебошад. Ба ањолии дар иќтисодиѐт машѓул
шахсоне мансубанд, ки дар давраи тадќиќшаванда аз рўйи кироякории музднок кор
кардаанд, инчунин мустаќилона ѐ бо як ѐ якчанд шарикон њам бо љалб кардан ва њам љалб
накардани кироякорон кори даромаднокро иљро намудаанд. Ба ин гурўњ шахсоне низ
дохил мешаванд, ки корро бемузд дар корхонаи оилавї иљро намудаанд, инчунин
шахсоне, ки аз сабаби беморї, нигоњубин кардан ба бемор, ба рухсатии мењнатии њарсола
баромадаанд, ѐ ба рўзи истироњат, ба тањсил, ба таътили таълимї, ѐ ба рухсатии бемузд, ѐ
ќисман музднок бо ташаббуси маъмурият, ѐ корпартої кардаанд ва дигар ин ќабил
сабабњо муваќќатан ба кор набаромада буданд. Коргарон аз рўйи маќоми худ дар
системаи муносибатњо ба кормандони кироя ва ба кормандони ѓайрикироя људо
мешаванд.
Ба кормандони кироякор шахсоне низ дохил мешаванд, ки бо роњбарони корхонањо,
сарфи назар аз моликияташон, ѐ бо шахсони алоњида дар бораи шароити фаъолияти
мењнатї, ки барои он пулакї ѐ бо мањсулот њаќ мегиранд, шартнома ѐ созишномаи
мењнатї бастаанд, ѐ дањонї ќарордод кардаанд. Шахсоне, ки ѓайрикироя кор мекунанд,
шахсоне мебошанд, ки мустаќилона худашонро бо кор таъмин менамоянд. Ба ин ќабил
шахсон корфармоѐн, шахсони танњокор, кормандони оилавии бемузд дохил мешаванд
[4,с.79].
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Инчунин, шумораи бекороне, ки ба таври расмї дар маќомоти хадамоти шуѓли
ањолї ба ќайд гирифта шудаанд, дар соли 2012 56 000 нафарро ташкил дода, дар соли 2016
ин нишондод ба 53 000 нафар расид, ѐ ин ки 1,1 маротиба коњиш ѐфтааст.
Њукумати кишвар ба масъалаи шуѓл ва таъсиси љойњои нави корї диќќати махсус
дода, дар ин самт якчанд барномањои давлатї ва Стратегияи миллии рушд то соли 2030-ро
амалї намуда истодааст, ки сол то сол шумораи љойњои корї дар дохили љумњурї афзоиш
ѐфта истодааст. «Соли 2017-ум 135 њазор љойи кори доимї, муваќќатї ва мавсимї ташкил
шудааст, ки ин мушкилоти нарасидани љойњои кориро дар мамлакат њал карда
наметавонад. Аз ин рў, мо бояд дар њамкорї бо соњибкорони ватанї ва тавассути њарчи
бештар љалб намудани сармояи дохиливу хориљї, аз љумла сармояи мустаќим сохтмони
корхонањои хурду миѐна ва азхудкунии заминњои навро, ки омили муњайѐ кардани љойњои
кори нав мебошанд, љиддї ба роњ монем. Вобаста ба ин, Њукумат вазифадор аст, ки
љињати таъсис додани корхонањои хурду миѐна тадбирњои бетаъхир андешад ва дар
давоми соли 2018-ум 110 њазор љойи кори доимї, бахусус, барои занону љавонон таъсис
дињад. Дар баробари ин, касбомўзии калонсолонро ба роњ монда, дар заминаи
муассисањои тањсилоти умумї, ибтидої, миѐна ва олии касбї марказњои касбомўзї
ташкил карда шаванд» [5,с.19].
Ба бекорони аз тарафи маќомоти давлатии хадамоти шуѓли ањолї
баќайдгирифташуда шахсоне мансубанд, ки кор намекунанд, дар љустуљўи коранд, аз рўйи
тартиботи муќарраршуда дар маќомоти давлатии хадамоти шуѓли ањолї расман маќоми
бекорро гирифтаанд. Дараљаи бекорї аз рўйи таносуби шумораи бекорон дар шумораи
ањолии дар иќтисодиѐт фаъол муайян карда мешавад.
Шумораи шањрвандоне, ки ба маќомоти давлатии хадамоти шуѓли ањолї дар
масъалаи таъмин кардан бо кор мурољиат кардаанд, шумораи ањолиест, ки дар давраи
тадќиќшаванда барои љустуљўи кор, аз он љумла шахсони машѓуле, ки љойи корашонро
иваз кардан ѐ љойи кори дуюм доштан мехоњанд, инчунин донишљўѐн ва хонандагоне, ки
дар давраи аз тањсил фориѓ кор кардан мехоњанд, ба маќомоти шуѓли ањолї мурољиат
кардаанд.
Шумораи шањрвандони бо кор таъминшуда шумораи умумии шахсоне мебошад, ки
дар давраи тадќиќшаванда бо ѐрии маќомоти давлатии хадамоти шуѓли ањолї бо кор
таъмин карда шудаанд.
Изњороти корхона ва ташкилотњое, ки ба кормандон эњтиѐљ доранд - шумораи љойи
холии кор (кормандони зарурї), ки корхонаю ташкилотњо ба маќомоти давлатии
хадамоти шуѓли ањолї хабар додаанд.
Ањолии бекор, ки ба як љойи холии кор талабгор аст, њамчун нисбати шумораи
шахсоне, ки ба фаъолияти мењнатї машѓул нестанду дар маќомоти давлатии хадамоти
шуѓли ањолї ба ќайд гирифта шудаанд ва шумораи љойи холии кор, ки корхонаю
ташкилотњо ба маќомоти давлатии хадамоти шуѓли ањолї хабар додаанд, њисоб карда
мешавад [4,с.80].
Инчунин, сатњи бекорї дар соли 2016 2,2%-ро ташкил дода буд. Њисоби миѐнаи
музди мењнати њармоњаи як корманд дар соли 2016 962,16 сомониро ташкил додааст, ки
нисбати соли 2012 ба андозаи 406,87 сомонї, ѐ ин ки 1,7 маротиба зиѐд мебошад.
Даромади пулии ањолї бошад, дар соли 2012 20 161 200 000 сомониро ташкил дода,
дар соли 2016 ин нишондод ба 27 637 500 000 сомонї расид, ки нисбат ба соли 2012
7 476 300 000 сомонї зиѐд мебошад.
Бо маќсади вусъат додани шуѓли ањолї ва кам кардани шумораи бекорон, хусусан
дар байни љавонон, аз њисоби рушди соњањои кишоварзї, коркарди мањсулот, саноати
сабук, хўрокворї, масолењи сохтмон, кимиѐ, маъдан ва хизматрасонињои наќлиѐту алоќа,
сайѐњї ва маорифу тандурустї њамасола на кам аз 100 њазор љойњои кории нав таъсис дода
шаванд.
Дар паѐми пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон омадааст: “Мо маќсад
дорем, ки то соли 2030 бо истифода аз тамоми имконоту захирањои мављуда маљмўи
мањсулоти дохилиро ба њар сари ањолї то 3 баробар афзоиш дода, сатњи камбизоатиро
беш аз ду баробар коњиш дињем ва њиссаи ањолии дорои даромади миѐнаро аз 22 то 50%
зиѐд намоем” [6,с.13].
Нишондињандањои дараљаи шуѓл ва бекорї, музди мењнати миѐна ва дигар
нишондињандањои муњимтарини макроиќтисодї мебошанд, ки њолат ва рушди
иќтисодиѐтро тавсиф медињанд. Иттилоот барои бозори мењнат, шарикони асосии
иљтимоии бозори мењнат, ташкилотњои соњибкорон ва мењнаткашон бисѐр зарур
мебошанд. Ва њангоми тањлили сатњи зиндагии ањолї ва раќобатпазирии соњањои
иќтисодиѐт васеъ татбиќ карда мешаванд.
Хулоса, барои бењтар сохтани ваъзи бозори мењнат ва соњаи шуѓл дар њудуди
Љумњурии Тољикистон таъсис додани љойњои нави корї афзалияти сиѐсати иќтисодии
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кишвар ба њисоб меравад. Барои ноил гардидан ба ин њадаф, бояд чунин чорањои зарурї
амалї карда шаванд:
1.
Тањияи барномаи рушди соњибкории хурд дар минтаќањои љумњурї.
2.
Додани ќарзњои имтиѐзноки давлатї барои соњибкороне, ки ба бунѐди
корхонањои истењсолї дар минтаќањои љумњурї машѓуланд.
3.
Аз андоз пурра озод намудани корхонањои хурди дўзандагие, ки дар
минтаќањои дурдасти љумњурї фаъолият мекунанд.
4.
Такмил додани системаи њифзи мењнат барои њавасмандгардонии
корфармоѐн ба иштироки фаъолона дар бозори мењнат.
5.
Таќвият бахшидани рушди бозори мењнат.
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ВАЗЪИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ШУЃЛИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муаллиф дар маќола вазъи бозори мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистонро дар шароити
имрўза тањлил ва баррасї намудааст. Дар шароити имрўза соњањои воќеии иќтисодиѐти љумњурї, аз љумла
бозори мењнат, сармоягузорї, хизматрасонї ва татбиќи ислоњот дар соњањои дигари иќтисодї дар сатњи
мусбати рушд нигоњ дошта шуда, дар маљмўъ устувории нишондињандањои макроиќтисодї дар даврањои
зикргардида таъмин карда шуд. Муќоисаи нишондињандањои омории ММД ва таќсимоти он ба њар сари
ањолї, афзоиши сол ба соли ањолї, шумораи миѐнаи солонаи машѓулин дар иќтисодиѐт, шумораи бекороне,
ки расман дар маќомоти хадамоти шуѓли ањолї ба ќайд гирифта шудаанд, сатњи бекорї, њисоби миѐнаи
музди мењнати њармоњаи як корманд ва даромади пулии ањолї дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 20132017 дар љадвал нишон дода шудаанд. Инчунин, ќайд шудааст, ки ба масъалаи шуѓл ва таъсиси љойњои нави
корї диќќати махсус зоњир гардида, дар ин самт якчанд барномаи давлатї ва Стратегияи миллии рушд то
соли 2030 ќабул шудаанд. Зеро, тибќи маълумоти оморї дар соли 2017-ум 135 њазор љойи кори доимї,
муваќќатї ва мавсимї ташкил шудааст, ки ин мушкилоти нарасидани љойњои кориро дар мамлакат њал
карда наметавонад. Вобаста ба ин, Њукумат вазифадор карда шудааст, ки љињати таъсис додани корхонањои
хурду миѐна тадбирњои бетаъхир андешад ва дар давоми соли 2018-ум 110 њазор љойи кори доимї, бахусус
барои занону љавонон таъсис дињад. Дар баробари ин, касбомўзии калонсолонро ба роњ монда, дар заминаи
муассисањои тањсилоти умумї, ибтидої, миѐна ва олии касбї марказњои касбомўзї ташкил карда шаванд.
Калидвожањо: соњибкорї, рушди иќтисодї, бозори мењнат, шуѓли ањолї, бекорї, Стратегияи миллии
рушди Љумњурии Тољикистон, маљмўи мањсулоти дохилї.
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Автор в этой статье привѐл и анализировал состояние рынка труда и занятости населения Республики
Таджикистан в современных условиях. В современных условиях реальные сферы экономики республики, в том
числе рынок труда, инвестиции, сфера услуг и проведение реформ в других сферах экономики находятся и
держатся на положительной стадии развития. В общем, устойчивость макроэкономических показателей в течение
этих периодов было обеспечена. Сравнение статистических показателей ВВП и его распределение на душу
населения, ежегодный прирост населения, число населения среднего возраста, занятого в экономике, число
безработных, которые официально зарегистрированы в агенстве труда занятости и миграции. Уровень
безработицы, учет средней зааботной платы населения за каждый месяц и денежный доход населения в
Республике Таджикистан на 2013-2017 годов приведены и анализированы в таблице. А также особое внимание
уделяется проблеме занятости и создания новых рабочих мест. В этой области была принята программа и
Стратегия национального развития до 2030. По стратегическим показателям 2017 года было создано 135 тысяч
постоянных рабочих мест, но это не может решить проблему нехватки рабочих мест. Из-за этого Правительство
обязано принять решание для создания малых и средних предприятий и в течение 2018 года создать 110 тысяч
постоянных рабочих мест, особенно для женшин и молодѐжи. В то же время повысить професиональное
образование взрослого населения на основе общеобразовательных учереждений, начальных, средних и высших
образовательных учреждений и создать центры профессионального обучения.
Ключевые слова: предпринимательство, экономическое развитие, рынок труда, государственный сектор,
безработный, национальная стратегия развития Республики Таджикистан, валовый внутренний продукт.
CONDITION OF LABOR MARKET AND EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The author in this article cited and analyzed the state of the labor market and the employment of the population of
the Republic of Tajikistan on modern conditions. Under modern conditions, the real spheres of the republic‟s economy,
including the labor market, investment, services and reforms in other sectors of the economy, are and are at a positive stage
of development. In general, the stability of macroeconomic indicators during these periods was ensured. Comparison of
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statistical indicators of GDP and its distribution per capita, annual population growth, the number of people in middle-aged
employment in the economy, the number of unemployed who are officially registered with the employment agency for
employment and migration. The unemployment rate takes into account the average salary of the population for each month
and the monetary income of the population in the Republic of Tajikistan for 2013-2017 and is given and analyzed in the
table. As well as special attention is paid to the problem of employment and the creation of new jobs in this area, a program
and a National Development Strategy until 2030 were adopted and analyzed. Because according to the strategic indicators
of 2017, 135 thousand permanent jobs were created, but this cannot solve the problem of lack of jobs. Because of this, the
Government is obliged to take a decision to create small and medium-sized enterprises and in 2018 to create 110 thousand
permanent jobs, especially for women and young people. At the same time, to increase the vocational education of the adult
population on the basis of general educational institutions, primary, secondary and higher educational institutions and to
create vocational training centers.
Key words: entrepreneurship, economic development, labor market, public sector, unemployed, national strategy of
development of the Republic of Tajikistan, gross domestic product.
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УДК 338(575.3)
РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИЌТИДОРИ ИЛМИЮ ТЕХНИКИИ
ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ятимов А.
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Маќсади инкишофи илму технология ба вуљуд овардани системаи пурсамари
дастгирии давлатии рушди илм мебошад, ки он мутамарказгардонии неруи илмї ба
самтњои ба мамлакати мо афзалиятдоштаи тањќиќоти илмї ва рушди иљтимоиву
иќтисодї, суръатбахши ташаккули инфрасохтори инноватсионї ва истифодаи амалии
инноватсияњо, ба вуљуд овардани технологияњои раќобатпазир, талабгории коркардњои
илмї аз тарафи истењсолот, тиљорат, корфармоѐн, нуфузи баланд ва љозибияти бештари
мењнати илмї, ба вуљуд овардани шароити мусоид барои тайѐр кардани олимон ва
мутахассисони љавон, рушди маориф ва фарњангро таъмин менамояд ва дар нињояти кор
ба боло бурдани неруи аќлонии љомеа то чунин сатњеро дар назар дорад, ки он ба суръат
гирифтани пешрафти мамлакати мо ва муваффаќ шудан ба мақсадњои Стратегияи миллии
рушди Тољикистон то соли 2030 боис мегардад.
Ба маќсади пурќувват кардани таъсири илм ба суръати рушди иљтимоиву иќтисодии
мамлакат наздик кардани илм ба эњтиѐљоти амалия, тавсеаи доираи тањќиќоти амалї ва
баланд бардоштани самаранокии онњо, ба вуљуд овардани шароит барои коркард ва
истифодаи амалии технологияњои инноватсионї зарур аст.
Аз рўйи сатњи фаъолияти инноватсионї, нуфузи мањсулоти баландтехнология дар
сохтори истењсолот ва содирот, рушди инфрасохтори Љумњурии Тољикистон аз мамолики
тараќќикарда хеле ќафо мемонад [1].
Раќобатпазирї аз рўйи суръати истифодаи навоварии илмиву техникї ва
њавасмандии истењсолоти илмталаб, самаранокии равандњои инноватсионї муайян карда
мешавад. Вобаста ба ин, истифодаи захирањои зењнї ва ташаккули заминаи илмиву
технологї яке аз вазифањои муњимми умумимиллии Љумњурии Тољикистон мебошад, ки
ќабули тадбирњои махсусро доир ба рушди инноватсионї, ба вуљуд овардани шароити
зарурии ташкилї, иќтисодї ва њуќуќиро талаб мекунад. Бо фароњам омадани шароити
зарурї инфрасохтори инноватсионї низ дар шакли марказњои инноватсионї-технологї,
бизнес-инкубаторњо, марказњои трансфери технологияњо ва монанди ин, оњиста-оњиста
ташаккул меѐбад.
Ба фаъолгардонї ва њавасмандии фаъолияти ихтироотї кўшиш ба харљ додан зарур
аст, зеро патентњо ба ихтироот яке аз омилњои муайянкунандаи неруи инноватсионии
мамлакат мебошанд [2].
Таваљљуњи махсус бояд ба тайѐр кардани мутахассисон дар соњаи менељменти
инноватсионї равона карда шавад.
Ба шумори самтњои афзалиятдоштаи фаъолияти инноватсионї дар мамлакати мо ва
њамкорињои байнидавлатии инноватсионї, ки дар асоси онњо лоињањои инноватсионї
тањия шуда метавонистанд, инњоро номбар кардан мумкин аст: маводи металлии
конструксионї, маводи полимерии композитсионї, технологияњои сарфаи энергия,
мувофиќсозии кори гидроузелњо бо истифодаи усулњои моделсозии математикї,
112

технологияи истењсоли пектини камметил, технологияњо дар соњаи мониторинги муњити
зист ва пешгирї кардани офатњои табиї ва техногенї, инженерия ва биотехнологияи генї,
истифодаи тестњои физиологї дар селексияи навъњои нави зироатњои кишоварзї,
технологияњои истењсоли доруњои нави табобатї дар асоси истифодаи ашѐи хоми
растанињои мањаллї, ташхис, пешгирї ва табобати касалињои инсон.
Бо маќсади ба вуљуд овардани шароити мусоид барои иљрои тањќиќоти илмї ва
дастгирии вазъи моддии мутахассисони љавон - хатмкардагони мактабњои олї, дар асоси
шартнома ба кор ќабул намудани онњо, аз љумла барои иштирок дар ироаи лоињањои
илмї, барномањои комплексиву маќсаднок ва шартномањо бо хољагињо бо муќаррар
кардани музди мењнати мувофиќ пешбинї мегардад.
Гузаронидани корњои муштараки илмї-тањќиќотии кормандони институтњои
академї, институтњои илмї-тањќиќотии соњавї ва мактабњои олї аз рўйи шартномањои
њамкорї, лоињањои муштарак аз рўйи грантњои ташкилотњои байналхалќї ва аз рўйи
фармоишњои вазоратњо, корхонањо ва ташкилотњо дар асоси бастани шартномањо бо
хољагињо пешнињод мешавад [2].
Бар асари воќеањои маълум дар Тољикистон дар понздањ соли охир имконият ба
дастгирии илмї љињати модернизатсияи заминаи моддиву техникии илм ва навсозии
маљмўи асбобњои муассисањои илмї-тањќиќотї имкон надошт. Дар айни замон дар
мамлакат шароити бештари мусоид барои дастгирии молиявии рушди заминаи моддиву
техникии илм вуљуд дорад. Бо назардошти ин, аз љумлаи тадбирњои аввалиндараља муайян
кардани модернизатсия, тармим ва таъмири иншоотњои бузурги илмї - институтњои
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон,
Академияи педагогї, институтњои илмї-тањќиќотии соњавї, марказњои илмї, кафедрањо
ва лабораторияњои таљрибавии мактабњои олї, расадхонањо, пойгоњњои зилзиласанљї,
боѓњои ботаникї, пойгоњњои биологї ва кишоварзї, парваришгоњњо, осорхонањо зарур
аст.
Мебояд, ки зиѐд намудани маблаѓњои молиявї бо дарназардошти хариди реактивњои
кимиѐї, препаратњо, лавозимоти сафарї ва маводњои гуногун барои гузаронидани
тањќиќоти лабораторї ва корњои сањрої ба наќша гирифта шавад.
Бо маќсади ташаккули заминаи иттилоотиву коммуникатсионии илм тањияи
Барномаи махсуси рушди заминаи иттилоотиву коммуникатсионии илм ва иљрои як ќатор
чорабинињое, ки ба иљрои тањќиќоти илмї дар сатњи муосир мусоидат мекунанд, пешбинї
мешавад [4].
Ташаккул додани шабакаи иттилоотї ва пайвастан ба шабакаи байналхалќии
ИНТЕРНЕТ баромадани њамаи муассисањои илмї-тањќиќотии мамлакат низ ањамият
дорад. Барои амалї кардани ин маќсад бо миќдори кофии компютерњо ва техникаи
дигари иттилоотї таъмин намудани институтњо, лабораторияњо ва кафедрањо зарур аст.
Дар натиља ба гирифтани иттилооти илмї аз давлатњои дигар, марказњои илмї,
китобхонањо ва монанди инњо имконият фароњам меояд [5]. Ҳамчунин, таъсиси
китобхонањои махсусгардонидашудаи электронї, маљаллањои электронї ва базањои
иттилоотии маълумот доир ба самтњои алоњидаи илм бояд амалї гардад.
Дар амалияи илмї татбиќ намудани технологияњои иттилоотиву коммуникатсионии
насли нав тайѐр кардани мутахассисони баландихтисосро дар мактабњои олї ва ба тартиб
даровардани системаи тайѐр кардан ва такмили ихтисоси кормандони илмї ва
мутахассисонро дар соњаи истифодаи технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї талаб
мекунад.
Ояндаи илми Тољикистон аз бисѐр љињат ба он вобаста аст, ки он то кадом андоза тез
ва самаранок ба фазои љањонии илм ворид шуда метавонад. Бо назардошти ин чорањое
андешида мешаванд, ки ба дастгирї ва рушди шаклњои гуногуни њамкорї ва шарикии
олимони Тољикистон бо олимони давлатњои дигар равона гардидаанд. Дар инкишофи
илму техника ба таври назаррас тавсеа бахшидан ва баланд бардоштани самаранокии
њамкорињо бо ташкилот ва муассисањои илмии давлатњои ИДМ, давлатњои дигар,
ташкилотњои байналмилалї, фондњо, ассотсиатсияњо дар асоси шартномаву созишномањо
бояд сурат гирад.
Таваљљуњи махсус ба тавсеаи имкониятњои сафари олимон ба марказњои пешсафи
илмї-тањќиќотии хориљї барои кори илмї ва барои иштирок дар конференсияњои
байналмилалї ва чорабинињои дигари илмї бояд равона карда шавад.
Дар натиљаи амалисозии ин чорабинињо имконияти иштироки олимони Тољикистон
дар баргузории тањќиќоти муштарак бо олимони хориљї аз рўйи лоињаву барномањои
байналмилалї, истифодаи базаи муосири таљрибавии марказњои илмии хориљї, тањсил ва
такмили ихтисоси олимони љавон ба таври назаррас тавсеа меѐбад. Намояндагии олимони
Тољикистон дар конференсияњо ва чорабинињои дигари илмї ва давлатњои хориљї ва
баргузории онњо дар Љумњурии Тољикистон ба баромади илми мамлакати мо ба фазои
байналмилалии илм, тањкими афзалиятњои дастовардњои олимони тољик ва ба даст
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овардани иттилооти зарурї доир ба комѐбињо ва равишњои рушди илм дар љањон
мусоидат менамояд.
Бо маќсади дастгирии неруи илмї ва таќвияти таъсири он ба рушди иљтимоиву
иќтисодии мамлакат таъмини маблаѓгузории босуботи давлатї, афзоиши давра ба давраи
захирањои молиявї дар соњаи илм муњим мебошад. Чорањои асосии њавасмандгардонии
давлатии фаъолияти илмї, илмї-техникї ва инноватсионї инњо мебошанд:
- таъмини истифодаи самаранок ва маќсадноки маблаѓњои буљет, ки барои
маблаѓгузории тањќиќоти илмї ва мусоидат ба пешрафти илмї-техникї људо мешаванд;
- мутамарказ гардонидани захирањои буљетї ба сатњњои афзалиятдоштаи тањќиќоти
илмї ва барномањои маќсадноку комплексии илмї ва илмї-техникї.
Манбаи таъминоти захиравии илм маблаѓгузории буљетї, ѓайрибуљетї ва дигар
манбаъњо мебошад.
Дар шароити мањдуд будани маблаѓњои буљетии ба соњаи илм људошаванда бояд
роњњои љустуљў ва истифодаи самараноки манбаъњои ѓайрибуљетї барои маблаѓгузории
корњои амалї, илмї-тањќиќотї ва таљрибавї-конструкторї, њамчунин барои ба гардиши
хољагидорї љалб намудани дастоварњои илмї ва илмї-техникї амалї шаванд.
Њавасманд кардани соњибкории хурд ва миѐнаи илмї-техникї, технологї ва
инноватсионї бо назардошти рушди инфрасохтори тиљорати хурд ва миѐна, њамчунин дар
асоси озмун дастгирї кардани лоињањои ояндадори илмї-техникї ва инноватсионї зарур
аст. Бояд дар назар дошт, ки дар бисѐре аз кишварњо њиссаи зиѐди мањсулоти
инноватсиониро ширкатњои тиљоратии хурд ва миѐна ворид месозанд.
Манбаъњои иловагии маблаѓгузорї маблаѓњои ташкилот ва фондњои байналмилалї,
корхонаву ширкатњои хусусї ва маблаѓњои хусусии ташкилотњои илмї буда метавонанд.
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РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ИЌТИДОРИ ИЛМИЮ ТЕХНИКИИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Дар мақола роҳҳои баланд бардоштани иқтидори илмию техникии инноватсионї дар Љумҳурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф яке аз роҳҳои такмил додани иқтидори илмию
техникиро дар тайѐр кардани мутахассисон дар соњаи менељменти инноватсионї ишора намудааст.
Инчунин, дар амалияи илмї татбиќ намудани технологияњои иттилоотиву коммуникатсионии насли нав
тайѐр кардани мутахассисони баландихтисосро дар мактабњои олї ва ба тартиб даровардани системаи тайѐр
кардан ва такмили ихтисоси кормандони илмї ва мутахассисонро дар соњаи истифодаи технологияњои
иттилоотиву коммуникатсионї талаб мекунад. Муаллиф қайд менамояд, ки дар натиљаи амалисозии ин
чорабинињо имконияти иштироки олимони Тољикистон дар баргузории тањќиќоти муштарак бо олимони
хориљї аз рўйи лоињаву барномањои байналмилалї, истифодаи базаи муосири таљрибавии марказњои илмии
хориљї, тањсил ва такмили ихтисоси олимони љавон ба таври назаррас тавсеа меѐбад. Дар шароити мањдуд
будани маблаѓњои буљетии ба соњаи илм људошаванда бояд роњњои љустуљў ва истифодаи самараноки
манбаъњои ѓайрибуљетї барои маблаѓгузории корњои амалї, илмї-тањќиќотї ва таљрибавї-конструкторї,
њамчунин барои ба гардиши хољагидорї љалб намудани дастоварњои илмї ва илмї-техникї муайян карда
шаванд.
Калидвожаҳо: илм, технология, рушд, технологияњои инноватсионї, захираҳои илмї, ташкилотњои
илмї, тањќиќоти илмї, мутахассисони баландихтисос, институтњои илмї-тањќиќотї, иттилооти илмї.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением научно-технического потенциала Республики
Таджикистан. Автор считает, что одним из способов улучшения научно-технического потенциала является
подготовка специалистов в области инновационного менеджмента. Это также требует внедрения информационнокоммуникационных технологий обучения высококвалифицированных специалистов высших учебных заведений
нового поколения и развития системы подготовки и развития научно-технических специалистов в области
использования информационно-коммуникационных технологий. Автор отмечает, что в результате реализации этих
мер значительно расширилась возможность участия ученых в совместных исследованиях с международными
учеными по международным проектам и программам, использованию современных методов и инструментов
зарубежных научных центров, образованию и профессиональному развитию молодых ученых. В контексте
бюджетного дефицита, ограниченного доступа к ресурсам и эффективного использования неосновных источников
финансирования для реализации практического, научно-исследовательского и экспериментального
проектирования, а также привлечения научных и научно-технических решений для экономического развития.
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WAYS OF INCREASE INNOVATION SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article focuses on issues related to raising the scientific and technological potential of the Republic of
Tajikistan. The author is one of the ways to improve the scientific and technological potential in the training of specialists
in the field of innovative management. It also requires the implementation of information and communication technologies
of new generation training of highly qualified specialists in institutions of higher education and the development of a
system of training and development of scientific and technical specialists in the use of information and communication
technologies. The authors note that as a result of the implementation of these measures, the opportunity of participation of
scientists in the joint researches with international scientists on international projects and programs, the use of the modern
method and tools of the foreign scientific centers, education and professional development of young scientists is greatly
enhanced. In the context of budget deficit, limited access to resources and effective use of non-core sources of funding for
realization of practical, scientific-research and experimental design, as well as attracting scientific and scientific and
technological solutions for economic development.
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organizations, scientific research, high qualified specialists, scientific research institutes, scientific information.
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УДК 336.7(575.3)
ОМЎЗИШИ ОМОРИИ ЌОБИЛИЯТИ ХАРИДОРИИ ПУЛИ МИЛЛЇ
Холов Р.Ш.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Бояд ќайд намоем, ки дар шароити иќтисоди љањонишавї ќобилияти харидории пули
миллї аз маљмўи шароит ва омилњо, хусусан бо таъмини воќеии молњо ва хизматњо
вобастагии зич дорад. Зеро, таъмини бозори дохилї бо њаљми љисмонии молњо ва
хизматрасонињои истењсолии худї ва хориљї бо нархњои бозорї хариду фурўш карда
мешавад. Аз ин лињоз, пули миллї бо ду бузургии (параметри) калидї - ќобилияти
харидории дохилї ва берунї тавсиф карда мешавад.
Моњияти иќтисодии ќобилияти харидории дохилии пули миллї бо њаљми љисмонии
молњо ва хизматрасонињо, ки аз рўйи арзиши муайяни номиналї дар дохили мамлакат
харид шудаанд, ифода меѐбад [9,с.150]. Агар дар сатњи мамлакат нархи ягон намуди мол ва
ѐ хизмат боло равад, он гоњ метавон гуфт, ки арзиши пул, ѐ воњиди пулї ѐ ин ки ќобилияти
харидории онњо коњиш ѐфтааст. Аз ин лињоз, ќобилияти харидории пулро метавон њамчун
нисбати баръакси онњо ба арзиш, ѐ ин ки нархи њар воњидњои ин мол муайян намуд.
Дар миќѐси мамлакат сатњи нархњо (таваррум) тибќи назарияи миќдори пул (сиѐсати
монетарї ) њамчун нисбати њаљми љисмонии молњо, ки барои фурўш дар бозори дохилии
мамлакат ворид шудаанд, ба њаљми пули дар муомилоти дохилї љойдошта бо назардошти
суръати муомилоти онњо њисоб карда мешавад.
Бояд ќайд намоем, ки то инљониб дар адабиѐти муосири иќтисодию оморї тарзњои
андозагирии ќобилияти харидории дохилии пули миллї муайян карда нашудаанд. Аз он
љумла, ба аќидаи Р.К. Рањимов «…дар Љумњурии Тољикистон назар ба дигар мамлакатњо
бо маќсади тањлили нишондињандањои макроиќтисодї нишондињандаи васеи њаљми пул,
ки бо М2 љамъи амонатњо дар асъори хориљї истифода мегарданд» [7,с.6-7]. Аз ин хотир,
онњоро метавон бо истифодаи ифодањои риѐзї андозагирї намуда, нишон дод. Яъне, мо
метавонем формуларо бо тариќи зайл ифода намоем [3,с.470]:
дар ин љо:
1
Ќ.х.д =
(1)
М хV
Ар
ќобилияти харидории дохилї:
Нисбати гардиши (муомилоти) дохилии пул (MxV) ба маљмўи њаљми пешнињоди
молњо (Ар), ки дар махраљ касри ќисми рости муодилаи (р оварда шудааст, сатњи умумии
нархњоро р) дар мамлакат нишон медињад. Њамзамон, сатњи ќобилияти харидории
дохилии пул бо формулаи зерин ифода меѐбад [3,с.470]:
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1
, (2)
р
Муодилаи овардашуда нишон медињад, ки ќобилияти харидории дохилии пул,
баръакси бузургии сатњи умумии нархњо дар мамлакат мебошад. Динамикаи ќобилияти
харидории дохилии пулро метавон бо ѐрии индекси он (I ќ .x) њисоб намуд [3,с.470]:
К Х.Д 

I к . х. у 

1
1

M 1  V1 Mo  Vo Р1 : Р0
:
р
р
1
0

(3)

Инчунин, дар бештари маврид индекси ќобилияти харидории пулро (Ќх.п), метавон
баръакси индекси нарх (J)p њисоб намуд:
К Х .п  I Jp , J П .q.  I J p. (4)
n

n

J p   pi1 qi1 :  pio qi1

(5)
Дар ин љо, PioPi1 - нархи мол ва хизматрасонї дар давраи љорї ва базисї;
qi1- њаљми мол ва хизматрасонї дар давраи љорї мебошад [10,с.279].
Акнун бо ѐрии формулањои дар боло нишондодашуда, ќобилияти харидории
дохилии пули миллиро дар солњои 2010 ва 2016 њисоб менамоем.
i 1

i 1

Љадвали 1. Нишондињандањои њисобкунии ќобилияти харидории дохилии пули миллї
(сомонї ) дар солњои 2010-2016
Table 1. Indicators for the domestic purchasing power of the national currency (somoni)
in 2010-2016
т/р
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
7.

Нишондињанда
Маљмўи махсулоти дохилї бо нархњои амалкунанда мутобиќи солњо,
млн сомонї
Маљмўи махсулоти дохилї бо нархњои муќоисашаванда, млн сомонї
Содирот, млн сомонї
Воридот, млн сомонї
Содироти холис млн сомонї
Њаљми пул (М4), млн сомонї
Миќдори гардиши пул (M4), маротиба
Њаљми истеъмолоти дохилї, млн сомонї
Сатњи нархњо, %
Сатњи ќобилияти харидории дохилии пули миллї, %

Солњо
2010
2016
24 704,7
48 401,8
24 704,7 48 022,27
1194,0
890,6
2 656,9
3 435, 6
-1 462,9
- 2 545,0
4 458,0
10 790,0
5,5416
4,4858
26 167,6
50 946,8
105,9
105,2
94,43
94,97

Маълумот барои тањлил аз Омори солонаи Љумњурии Тољикистон (2014), Бюллетени омори бонкї: январ
2007/10 (138), август 2009/8 (168), октябр 2010/10 (183), октябр 2013/10 (219), январ 2016/1 (234) ва апрели
2016/4 (237) истифода шуда, нишондињандањои дар љадвали 1 овардашуда њисоб карда шуданд

Дар солњои муќоисашавандаи 2010-2016 њаљми маљмўи мањсулоти дохилї бо нархњои
муќоисашавандаи соли 2010 ба миќдори 23 317,6 млн сомонї афзудааст. Њаљми содироти
молњо ба кишварњои хориљии дур ва наздик коњиш ѐфта, миќдори камшавии он 303,4 млн
сомониро ташкил медињад. Њаљми воридоти молњо аз кишварњои хориљї ба Љумњурии
Тољикистон афзудааст ва нишондињандаи мазкур ба 778,7 млн сомонї баробар аст.
Фарќияти байни њаљми содирот ва њаљми воридот, содироти холисро ташкил дода, бо
аломати манфї ба андозаи 1 082,1 млн сомонї баробар гардид.
Њаљми пул (М4) дар њамин давраи муќоисашаванда ба андозаи 6 332,0 млн сомонї
афзудааст. Афзоиши мазкур имконият дод, ки суръати гардиши (муомилоти) пул (М4) ба
андозаи 1,0558 коњиш ѐбад. Њаљми истеъмолоти дохилї ба андозаи 24 779,2 млн сомонї
афзудааст.
Сатњи намояи нархњо (инфлиятсия) дар соли 2016 андозаи 5,2%-ро ташкил дода, дар
муќоиса бо соли 2013 ба андозаи 0,7% коњиш ѐфтааст. Ин имконият дод, ки ќобилияти
харидории дохилии пули миллї ба андозаи 0,54 банди фоизї афзун гардад.
Бояд ќайд намоем, ки барои ба даст овардани устувории пули миллї танњо нигоњ
доштани ќобилияти харидории дохилии он кифоя нест. Инчунин, таъмини устувории
ќобилияти харидории берунї ањамияти махсус дорад. Зеро њар як мамлакати
соњибистиќлол метавонад афзалиятнокии таќсимоти байналмилалиро танњо бо роњи
воридшавї ба робитањои иќтисодии хориљї бо мамлакатњои дигари олам истифода
намояд. Самаранокии онњо бевосита аз бузургии ќобилияти харидории берунии пули
миллї вобаста мебошад.
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Моњияти иќтисодии ќобилияти харидории берунии пули миллї бо њаљми љисмонии
молњо ва хизматњо, ки дар эквиваленти арзиши он аз дигар мамлакатњои љањон харид
мешавад, ифода меѐбад.
Айни замон, дар назария ва амалияи пули миллї ва андозагирии ќобилияти
харидории берунии он дар байни олимон ва иќтисодчиѐн бањсу мунозирањои зиѐд љой
доранд. Як ќатор муњаќќиќони иќтисоддон зери мафњуми ќобилияти харидории берунї аќидаи ќурби пули миллиро нисбати дигар асъори хориљї дастгирї менамоянд. Дигарон
аќида доранд, ки таносуби меъѐри (ставкаи) фоизи воситањои молиявї бо пули миллї ва
хориљї ифода меѐбанд, маънои ќобилияти харидории берунии пули миллиро дорад.
Агар ќобилияти харидории берунии пули миллї нисбат ба асъори кадом як
мамлакат, яъне дутарафа бањо дода шавад, он гоњ вай метавонад нисбати асъори
мамлакатњои сеюм баланд ѐ паст арзѐбї гардад [3,с.477].
Бинобар ин, бањои яќинии ќобилияти харидории берунии пули миллї дар асоси
бисѐртарафа, яъне ба њисоби миѐна нисбат ба гурўњ, ѐ ин ки сабаби асъории дигар
мамлакатњо - шарикони асосии савдо бо кишвари мо дода мешавад.
Зеро Љумњурии Тољикистон амалиѐти иќтисодии хориљиро бо дигар мамлакатњо бо
асъори гуногун мегузаронад. Аз љињати методологияи оморї ба сифати вазнњо њангоми
њисобкунии миѐнаи бисѐртарафа, ѐ ин ки самаранокии ќурб њиссаи мамлакатњои
њамшарикони савдо дар њаљми умумии содирот ва воридоти Љумњурии Тољикистон
истифода бурда мешавад. Њамин тавр, ќобилияти харидории берунии пули миллї дар
њаммонандии ќобилияти харидории дохилї њамчун бузургии баръакс нисбат ба сатњи
миѐнаи арзиши молњо ва хизматњо, ки аз хориља ба кишвари мо ворид шудаанд ва онњо бо
пули миллї аз нав њисоб карда шудаанд, муайян карда мешавад. Яъне:
1
К Х .Б 
, (6)
Рб
дар ин љо:
Ќхб - ќобилияти харидории берунї;
Рб - нархи миѐнаи молњо ва хизматрасонињое, ки бо пули миллї аз нав њисоб карда
шудаанд.
Нархи молњои воридшуда ба дохили кишвар, ки бо асъори хориљї ифода ѐфтаанд,
зарур аст њар яке аз онњоро бо асъори миллї аз нав њисоб намоем. Барои ин нархи онро бо
асъори хориљї бояд ба ќурби асъор бо воњиди асъори мамлакатњои воридкунанда таќсим
намудаем. Мисол, ќурби 1 сомонї дар таърихи 6 сентябри соли 2016 ба 0,1270 доллари
ИМА баробар аст ва ќурби мубодилавии сомонї - 7,8685 сомонї барои 1 доллари ИМА
муќаррар шудааст. Болоравии ќурби асъор афзоиши арзиши пули миллї ва пастшавї камшавии арзиши онро нишон медињад. Афзоиши ќурби мубодилавии сомонї тамоили
пастшавии арзиши он ва пастшавї, баръакс болоравии арзиши пули миллиро ифода
менамояд.
Љумњурии Тољикистон молњо ва хизматњоро аз кишварњои ИДМ ва хориљи дур ворид
менамояд. Тибќи маълумотњои омори расмї сохтори љуѓрофии воридоти Љумњурии
Тољикистон дар соли 2016 аз кишварњои хориљи дур ва ИДМ чунин аст: ИДМ (аз њаљми
умумии воридот) - 52,9%, аз он љумла: Русия - 30,5%; Ќазоќистон - 16,2%; Туркманистон 3,1%; Украина - 1,1%; Ќирѓизистон - 0,7% ва дигар кишварњои ИДМ - 1,3%. Аз кишварњои
хориљи дур - 47,1%, аз он љумла: Чин - 22,2%; Эрон - 3,6%; Туркия - 3,9%; Швейтсария
3,1%; Литва - 2,4%; Олмон - 1,3%; Аморати Муттањидаи Араб - 1,2%; ИМА - 1,1% ва дигар
кишварњои хориљи дур - 8,3%.
Вобаста аз њиссаи молњо ва хизматрасонињои мамлакатњо - њамшарикони савдо дар
њаљми умумии воридоти Љумњурии Тољикистон ќобилияти харидории сомонї нисбати њар
як мамлакат ба таври куллї фарќ менамояд. Азбаски таварруми пул сатњи миѐнаи
тағйирѐбии нархњоро дар ин ѐ он мамлакат андозагирї менамояд, бинобар ин ба љойи
нархњои миѐнаи молњо ва хизматњои воридшаванда, аз кадом мамлакате набошад, мумкин
аст нишондињандаи таварруми пули њамин мамлакатро истифода барем.
Ба њамин тарз, мумкин аст сатњи миѐнаи нархњои молњо ва хизматњои содиротї ва
воридотиро бо роњи азнавњисобкунї бо пули миллї муайян намоем. Албатта, ин бо усули
миѐнаи арифметикї, ѐ ин ки миѐнбаркашидашуда нисбати таварруми пул дар
мамлакатњои мухталиф мутобиќан ба ќурби асъор аз рўйи њиссаи ин ѐ он мамлакат дар
маљмўи гардиши савдои хориљии љумњурї њисоб карда мешавад.
Яъне:
P
Yi 
Pб    1  Yi  (7)
W1  
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ѐ ин ки

 Pi 
Pб  П  i 
tI W
 
n

Yi

(8)

дар ин љо:
Pi - сатњи миѐнаи нарх дар мамлакати хориљие (i), ки бо пули миллии њамин
мамлакат ифода ѐфтааст;
Wi - ќурби мубодилавии пули миллї нисбат ба асъори (i) мамлакат (мисол:
USD/TJS);
yi - њиссаи i мамлакат дар маљмўи гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон.
Ба намуди умумї (Р6)-ро метавон бо тарзи зерин навишт:
P 
P6   1  (9)
W1 
Таносуби байни ќобилияти харидории берунии пули миллї нисбат ба ќобилияти
харидории дохилї њамчун бузургии миѐнабаркашидашуда ќурби асъори самарабахши
(бисѐртарафаи) воќеиро ифода менамояд. Нишондињандаи мазкур, зиѐд будани ќобилияти
харидории беруниро нисбат ба ќобилияти харидории дохилии пули миллї тавсиф
менамояд [4,с.554]. Ба ибораи дигар, ќурби асъори самарабахши (бисѐртарафа) ќобилияти
харидории пули миллиро бо воњидњои ќобилияти харидории дохилии он андозагирї
менамоянд. Вобаста ба ин, чи тавре ки М.Блауг менависад, «пул ќобилияти харидории
худро аз даст дода бошад, мутобиќ ба назария, сабаби асосии он таѓйирѐбии нарх, ѐ ин ки
ќобилияти харидории пул, ки М (њаљми пул) таъсиррасон аст, ба маљмўи талабот ба мол
ва хизматрасонї MV, њамзамон бо воситаи MV такондињандаи нарх ва сатњи истењсолот
аст» [8,с.589].
Ќурби асъори самарабахши (бисѐртарафаи) воќеї бо формулаи зерин њисоб карда
мешавад:
К х.б Pg .1  Pg .i  Wi 


  r (10)
К х. Д Pб .1  Pб . i 
Ќх.б - ќобилияти харидории берунии сомонї;
Ќх.д - ќобилияти харидории дохилии сомонї;
Pgj - сатњи миѐнаи нархњо (индекс-дефлиятор) дар Љумњурии Тољикистон;
Pб.i - сатњи миѐнаи нархњо (индекс-дефлиятор) дар мамлакати хориљии (i);
r- ќурби асъори самарабахшии (бисѐртарафаи) воќеї.
Аз рўйи формулаи додашуда чунин хулоса бароварда мешавад:
1. Агар r = 1 бошад, он гоњ ќобилияти харидории берунии пули миллї ба ќобилияти
харидории дохилї баробар мешавад, яъне:
Ќх.б = Ќх.д V r = 1; (11)
2. Агар r> 1 бошад, он гоњ ќобилияти харидории берунии пули миллї нисбат ба
ќобилияти харидории дохилї зиѐд аст. Яъне:
Ќх.б > Ќх.д V r > 1; (12)
3. Агар г < 1 бошад, он гоњ ќобилияти харидории берунии пули миллї нисбат ба
ќобилияти харидории дохилї паст аст, яъне:
Ќх.б < Ќх.д V<1; (13)
Тавре ки дар боло ќайд карда шуд, дар ИДМ шарикони савдои Љумњурии
Тољикистон асосан кишварњои Русия, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон ба њисоб мераванд. Аз
ин хотир, ќурби асъори самарабахшии (бисѐртарафаи) воќеиро нисбати шарикони савдои
Љумњурии Тољикистон - Русия, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон дида мебароем.
Љадвали 2. Нишондињандањои њисобкунии ќурби асъори самарабахши (бисѐртарафаи)
воќеї дар соли 2016
Table 2. Indicators for the effective exchange rate effectiveness in 2016
№
1.
2.

3.

4.

Нишондињанда
Гардиши савдои хориљии Љумњурии Тољикистон. млн. долл. ИМА
Њиссаи шарикони савдо (%):
Русия
Ќазоќистон
Ќирғизистон
Ќурби расмии асъори хориљї (сомонї):
1 рубли Русия
10 тангаи Ќазоќистон
10 соми Ќирғизистон
Индекси нархњои истеъмолї (%):
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Соли 2016
4 326 240,7
30,5
16,2
0,7
0,1186
0,2308
1,1388

Русия
Ќазоќистон
Ќирѓизистон

112,9
113,6
103,4

Нархњо дар Љумњурии Тољикистон. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе,
2016. Маљмўаи омори солонаи Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2017. -С.219-220

Аз рўйи маълумоти овардашудаи љадвали 2 бо ѐрии формулаи (8) ќурби асъори
самарабахши (бисѐртарафаи) воќеии сомониро њисоб намудем, ки натиљаи он чунин аст:
Русия:r=0,1104; Ќазоќистон: r =0,2135; Ќирғизистон: r=1,1575
Тавре ки њисоби ќурби асъори самарабахшии (бисѐртарафаи) воќеии сомонї (r)
нишон дод, вобаста аз шарикони Љумњурии Тољикнстон - Русия ва Ќазоќистон ќобилияти
харидории берунии сомонї нисбат ба ќобилияти харидории дохилї паст буда,
мутаносибан ба 0,1104 ва 0,2135 баробар аст. Баръакс, вобаста аз шарики савдои љумњурї
- Ќирѓизистон, ќобилияти харидории берунї назар ба дохилї зиѐд аст ва r= 1,1575.
Албатта, афзоиши ќурби асъори самарабахшии (бисѐртарафаи) воќеї (r) маънои
баландшавии ќобилияти харидории берунии њар як воњиди пулро дорад.
Пули (динамикаи) сатњи нархњо (Р) нишондињандаи муњимми раванди таваррум
(таваррум) ба њисоб меравад. Аз лињози муодилаи мубодилаи И. Фишер динамикаи сатњи
нархњо (Р) натиљаи муассири таѓйирѐбии њаљми пул, суръати гардиши (муомилоти) пул ва
њаљми љисмонии (физикии) истењсолот ба њисоб меравад [4,с.477].
Акнун дар асоси маълумотњои љадвали 1 ва истифодаи формулањои дар боло
овардашуда таъсирбахши омилњо, яъне афзоиши њаљми пул (М4), суръати гардиши
(муомилот) њаљми пул (М4) ва њаљми љисмонии (физикии) мањсулотро (молу хизмат) ба
сатњи пўѐии (динамикаи) сатњи нархњо (индекси таваррум) њисоб менамоем:
1.Индекси таваррум (Jinf) = (Jp-1) х 100% = (0,993-1) х 100 = - 0,7%.
Дар соли 2016 нисбат ба соли 2010 намояи (динамикаи) сатњи нархњо дар
иќтисодиѐти кишвар ба андозаи 0,7% коњиш ѐфтааст.
Таъсирбахшии омилњои афзоиши њаљми пул (М4), суръати гардиши (муомилот)
њаљми пул (М4) ва њаљми љисмонии (физикии) молу хизматњоро ба таѓйирѐбии пўѐии
(динамикаи) сатњи нархњо (индекси таваррум) андозагирї менамоем:
Якум, аз њисоби таѓйирѐбии динамикаи њаљми пул (М4):
Jinf,M=(Jm-1) х 100=(2,420-1) х 100-142,0%.
Дуюм, аз њисоби таѓйирѐбии суръати гардиши (муомилот) њаљми пул (М4):
Jinf,v - (Jv-1) х Jm х 100 = (0,809-1) х 2,420 ч 100 =- 46,2%.
Сеюм, аз њисоби таѓйирѐбии њаљми љисмонии (физикии) мањсулот (молу хизматњо):
 I

 I

 1  2.420  0.809  100   95 .1%
Jin, Q  
 1  J M  J V  100  
J

 1.994

 Q

Чорум, аз њисоби њар се омилњо:
Jinf = AJp =(AJp,M + AJp,v + AJp,Q) - 142,0 - 46,2 - 95,1 = 0,7%.
Њамин тавр, натиљаи тањлил нишон дод, ки афзоиши њаљми пул (М4) ба афзоиши
сатњи нархњо (таваррум) сабаб гардида, андозаи он 142%-ро ташкил медињад. Баръакс,
коњишѐбии суръати гардиши (муомилот) њаљми пул (М4) ва афзоиши истењсолот (истењсол
ва пешнињоди молу хизматрасонињо) мутаносибан ба пастгардонии сатњи нархњо
(таваррум) таъсир расонида, андозаи онњо дар маљмўъ 141,3%-ро ташкил менамояд.
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ОМЎЗИШИ ОМОРИИ ЌОБИЛИЯТИ ХАРИДОРИИ ПУЛИ МИЛЛЇ
Ќобилияти харидории пул нишондињандаи муњимест, ки суботи бо њар як воњиди пулї ба даст
овардани миќдори муайяни мол ва хизматњо дар муњлатњои муайяни ваќтро нишон медињад. Њамчунин,
ќобилияти харидории пул имконияти ањолиро барои хариди ин молњо нишон медињад. Ќобилияти
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харидории пул бо арзиши категорияњои гуногуни молу хизматњо, инчунин бо сатњи таваррум сахт
алоќаманд мебошад. Аз ин хотир, таъмини ќобилияти харидории пули миллї, хусусан, андозагирии он яке
аз љанбањои муњимми тадќиќоти назарияи пулї ба њисоб меравад. Азбаски таварруми пул сатњи миѐнаи
тағйирѐбии нархњоро дар ин ѐ он мамлакат андозагирї менамояд, бинобар ин ба љойи нархњои миѐнаи
молњо ва хизматњои воридшаванда, аз кадом мамлакате набошад, мумкин аст нишондињандаи таварруми
пули њамин мамлакатро истифода бурда, бањои оморї-иќтисодї пешнињод намоем. Ба њамин тарз, мумкин
аст сатњи миѐнаи нархњои молњо ва хизматњои содиротї ва воридотиро бо роњи азнавњисобкунї бо пули
миллї муайян намоем. Дар маќолаи мазкур ќобилияти харидории пули миллї тавассути усулњои намояи
(индекси) нархњои истеъмолї (ИПЦ) ва намояи Дефлятори ММД (Индекс-дефлятор), инчунин дар асоси
муодилаи мубодилаи И. Фишер андозагирї карда шуда, дар доираи њисобњо тањлили ќобилияти харидории
пули миллї дар солњои 2010-2016 ба роњ монда шудааст. Њамин тавр, натиљаи тањлил нишон дод, ки
афзоиши њаљми пул (М4) ба афзоиши сатњи нархњо (таваррум) сабаб гардида, андозаи он 142%-ро ташкил
медињад.
Калидвожањо: пули миллї, ќобилияти харидории пули миллї, ќурби мубодила, рушди иќтисодї,
намояи нархњои истеъмолї, намояи Дефлятори ММД, назарияи пул, суръати гардиши пул.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ СОМОНИ
Покупательная способность денег - это очень важный показатель, который означает возможность денежной
единицы государства обмениваться на продукцию, выпущенную в этой стране. Также она отражает возможность
населения покупать эти продукты. Покупательная способность денег тесно связана со стоимостью разных
категорий товаров услуг, а также с уровнем инфляции. Обеспечение покупательной способности национальной
валюты, в частности еѐ измерение, является важным аспектом исследования теории денег. В данной статье
покупательная способность денег измеряется методами индекса потребительских цен и индексом дефлятора ВВП
и на основе расчетов И. Фишера приводится анализ покупательной способности денег за 2010-2016 годы. В
результате статья показала, что рост денежной массы (М4) привел к росту цен на инфляцию (142%).
Ключевые слова: национальная валюта, устойчивость национальной валюты, курс конвертации,
экономический рост, индекс потребительских цен (ИПЦ), индекс Дефлятора ВВП, теория денег, скорость
обращения денег.
STATISTICAL STUDY OF SOMONI'S PURCHASING ABILITY
The purchasing power of money is a very important indicator, which means the possibility of a state's monetary unit
being exchanged for products manufactured in that country. It also reflects the ability of the population to buy these
products. The purchasing power of money is closely related to the cost of different categories of goods services, as well as
the level of inflation. Providing the purchasing power of the national currency, in particular its measurement, is an
important aspect of the study of the theory of money. In this article, the purchasing power of money is measured by the
methods of the consumer price index and the GDP deflator index, and based on I. Fisher's calculations, the purchasing
power of money for 2010-2016 is analyzed. As a result, the article showed that the growth of money supply (M4) has
resulted in a rise in the price of inflation (142%).
Key words: national currency, stability of the national currency, conversion rate, economic growth, consumer price
index (CPI), GDP deflator index, money theory, velocity of money circulation.
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УДК 336.41+336.42+339.46
ЌАРЗЊОИ БОНКЇ ВА МАВЌЕИ ОНЊО ДАР ТАШАККУЛИ ЗАМИНАЊОИ РУШДИ
ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ
Махшулов С.Љ., Хољаев Б.Б., Сафаров Ќ.С.
Донишгоњи далатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Баъди васеъ шудани доираи фаъолияти субъектњои хољагидорї ва афзоиши сатњи
талабот дар бозори хољагии ќишлоќ, истењсоли мањсулотњои ниѐзи аввал яке аз
фишангњои асосї мањсуб меѐбад. Истењсолкунандагони мањсулоти хољагии ќишлоќ дар
иваз намудани љойи мањсулотњое, ки аз хориљи кишвар ворид мешаванд, наќши муассир
доранд. Љумњурии Тољикистон дар миќѐси Иттињоди Давлатњои Мустаќил яке љумњурињое
дорои захирањои табиию экологї мебошад, ки дар ташкили заминањои мусоид барои
рушди соњаи хољагии кишлоќ ва истењсоли мањсулотњои хољагии ќишлоќ имкониятњои
зиѐд дорад. Барои тањкими минбаъдаи рушди фаъолияти ќарзии Љумњурии Тољикистон
дар соњањои гуногуни хољагии халќ дар солњои аввали соњибистиќлолї Њукумати
Љумњурии Тољикистон барои таљдиди ќарзњои мушкилситони корхонањо ва ташкилотњои
љумњуриявї мусоидат кард ва якчанд ќарор низ ќабул намуд. Аз љумла, мувофиќи Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 марти соли 1997 тањти №124 «Дар бораи
реструктуризатсияи ќарзњои корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон аз рўйи
кредитњои бонкњо», ќарзњои пештар ба хољагињои воќеъ дар ноњияњои куњистон додашуда
ва фоизњои онњо ба ќарз дар назди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон табдил дода
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шуданд, ки то андозае сандуќи ќарзии бонкњоро бењтар намуд [1,с.49]. Андешидани
чорабинњо оид ба бењтар намудани авзои фаъолияти бонкњои тиљоратї, корхонаву
ташкилотњо ва хољагињои дењќонию хољагињо имконияти хуби рушдро фароњам оварданд,
ки ин ба ѓанигардонии бозор, пасандозњои ањолї ва бењтаршавии сифати зиндагии онњо
боис гардид.
Ќарзњои бонкї шакли табдилѐфтаи сарчашмањои молиявї ва захирањои ќарзї ѐ худ
шакли њаракати сармояи ќарзї мебошад ва самаранокии истифодаи он љараѐни мураккаб
буда, мустаќиман бо муомилоти пул ва муносибатњои молиявї дар соњаи хољагии ќишлоќ
алоќаманд мебошад.
Муносибатњои ќарзї бо соњањои хољагии ќишлоќ, махсусан дар шароити имрўза,
бенињоят мураккаб буда, ба истифодаи маќсадноки захирањои ќарзї, ташкили базаи
техникї барои коркард тавассути ќарзњои бонкї, тезонидани љараѐни истењсол ва
такрористењсол мусоидат менамояд.
Наќши ќарз дар тавсеа додани истењсолот хеле муассир аст. Истењсолкунандагон
барои тавсеа додани истењсолот ќарзи кўтоњмуддат гирифта, захираи истењсолотро зиѐд
мекунанд ва истењсолоти молро афзун мегардонанд. Тавсеа додани љараѐни истењсолот ба
сатњи таљњизонидани истењсолот вобаста мебошад. Дар њолати нокифоя будани воситањои
хусусї, субъектњои хољагидорї метавонанд аз бонк ќарзи дарозмуддат бигиранд. Њамин
тариќ, ќарзи бонкї на танњо фаъолияти бефосилаи истењсолотро таъмин менамояд, балки
боиси баланд шудани иќтидори иќтисодии субъектњои хољагидорї низ мегарданд.
Ќарздињї як элементи муњимми фаъолияти бонкї ва сарчашмаи раванди
сармоягузорї мањсуб ѐфта, њамчун љараѐни доманадор ба суръатбахшии раванди
такмилдињии иќтидори иќтисодии субъектњои хољагидор мусоидат мекунад.
Ќарзњои бонкї аз рўйи шакл ва таъйинот дар бењтар шудани сатњи некуањволии
ањолї низ наќши муассир доранд. Њангоми ташкил намудани хољагии дењќонї ва ба роњ
мондани фаъолияти истењсолї дар соњаи хољагии ќишлоќ, барои ташкили истењсолот,
харидани техникаю технологияи муосир, харидани нурї ва дигар маводњои истењсолї,
шахсони њуќуќию воќеї метавонанд зарурияти истењсолии худро дар соњаи истењсоли
хољагии ќишлоќ ва дигар самтњои иќтисодї тавассути гирифтани ќарзи бонкї ќонеъ
гардонданд.
Наќши ќарз ва самти истифодаи он дар соњаи истењсоли хољагии ќишлоќ доимї
набуда, балки вобаста ба шакли истењсолот таѓйирѐбанда мебошад. Дигаргунињое, ки дар
иќтисодиѐт ба вуљуд меоянд, боиси таѓйироти њаљми ќарз ва сатњи истењсолот мегарданд.
Таѓйирѐбии бозори бонкї ба сатњи тараќќиѐти истењсолот, усулњои додани ќарз,
меъѐри фоизи ќарз ва идора кардани портфели ќарзии бонкњо вобастагии зиѐд дорад.
Масалан, то давраи гузариш ба иќтисоди бозорї, ќарзњо ба субъектњои хољагидорї
(корхонањо, ташкилотњои давлатї, хољагињои хонаводагї) дар њудуди муайяншуда дода
мешуданд. Инчунин, мављуд набудани ќарзњо дар соњаи хољагии ќишлоќ ба болоравии
сатњи нархњо дар бозор, кам шудани маблаѓгузорињои бонкї сабаб мешуданд. Дар ин
даврањо талаботи соњањои хољагии халќ ба таври пурра барои мустаќилона фаъолият
намудан ба њисоб гирифта намешуданд. Баръакс, дар давраи гузариш ба иќтисоди бозорї
самти муносибатњои ќарзї тавсеа меѐбад ва наќши ќарзњои бонкї дар иќтисодиѐт низ
баъди ѓайридавлатигардонии моликият ва таќсимоти замину таъсиси хољагињои дењќонї
мавќеи боло рафтан мегирад.
Самаранокии истењсоли мањсулоти њољагии ќишлоќ ва рушди самтњои гуногуни
иќтисодї пайвастагии доимии гирдгардиши сармояи ќарзиро таќозо мекунад. Барои ин
истењсолкунандагони мањсулотњои хољагии ќишлоќро зарур аст, ки хариди сариваќтии
техникаю технологияи воситањои истењсолї, пардохти маблаѓи дастрас намудани таљњизот
барои истењсол ва иљрои уњдадорињои дигари пулиро таъмин намояд. Маъмулан, дар
бисѐр њолатњо воситањои пулии истењсолкунандагони мањсулотњои хољагии ќишлоќ дар
шароити имрўзаи мушкилотњои иќтисодї талаботи истењсолии онњоро пурра ќонеъ
гардонида наметавонанд, онњо маљбуранд барои гирифтани ќарз ба бонкњо мурољиат
намоянд. Аз тарафи дигар, ќонеъ гардонидани талаботи муваќќатї аз њисоби ќарз
муфидтар аст, зеро ба муњлати дароз бењаракат нигоњ доштани воситањои пулии
захирашуда дар суратњисоб ба маќсад мувофиќ нест. Истифодаи ин маблаѓњо дар
истењсолоти дигар ва ѐ дар бонк ба муњлати дарозтар пасандоз кардани онњо фоидаи
зиѐдтар медињад. Ќисме аз ин фоидаро ба бонк чун фоизи ќарз додан мумкин аст.
Дар пешрафти соњаи кишоварзї, ќарзњои бонкї наќши хосса доранд. Мавсимї
будани фаъолияти соњаи хољагии ќишлоќ, истењсоли мањсулот ва вобаста ба он талаботи
зиѐд ба маблаѓњои пулї, зарурати љалби ќарзњои бонкиро ба миѐн меорад. Масалан, дар
соњаи пахтакорї харољот барои шудгори замин, хариди сўзишворию доруњои кимиѐвї,
додани музди мењнат ва ѓайра, аввали сол шурўъ шуда, то моњњои сентябру октябр давом
мекунад. Хољагињо дар ин давра даромаде надоранд ва агар дошта бошанд њам (масалан,
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аз соњањои иловагї) он ночиз аст, бинобар ин харољотњояшон аз њисоби ќарзњои хориљї ѐ
дохилї пўшонида мешаванд.
Љадвали 1. Баќияи ќарзњои хурд аз рўйи намудњои ташкилотњои ќарзї ба соњањои гуногун
додашуда
Table 1. Balance of small loans based on types of credit institutions given to different sectors
1
2

3
4
5
6

Номгўйи
ташкилотњои
ќарзї
Њамаи
ќарзњои
хурд
Дар бонкњо ва
ташкилотњои
ќарзии
ѓайрибонкї
Дар ташкилотњои
маблаѓгузории
хурд
Дар ташкилотњои
амонатии ќарзии
хурд
Дар ташкилотњои
ќарзии хурд
Дар
фондњои
ќарзии хурд

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1073812

1269039

1640252

2181659

3159081

4488080

13765659

14765659

757786

835193

1010568

1246610

1783248

2593821

5378591

6378591

316026

433846

629648

935050

1375833

1894259

5979167

6979167

86504

150807

230829

352212

1155319

1629681

5167115

6167115

187202

235461

344514

518840

149662

199012

587383

687383

24319

45578

54341

63997

70851

75566

224668

324668

Дар сохтори гузариш ба муносибатњои иќтисоди бозорї бартарии истифодаи ќарз
барои васеъ кардани истењсолот нисбат ба истифодаи воситањои истењсолї аз он иборат
аст, ки баргардандагии ќарз соњаи хољагии ќишлоќро маљбур месозад, ки маблаѓњои
пулиро самаранок истифода кунанд. Аз љониби дигар, назорати истифодаи самаранокии
истифодаи воситањои пулї бар дўши бонк дучанд мегардад. Соњаи хољагии ќишлоќ дар
Љумњурии Тољикистон яке аз самтњои афзалиятноки иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон
буда, њиссаи асосии мањсулотњои хољагии ќишлоќро дар бар мегирад. Бо дарназардошти
шароити боду њаво ва иќлими Тољикистон ва мавсимї будани истењсоли 90%-и
мањсулотњои хољагии ќишлоќ, зарурати самаранок ва маќсаднок истифода бурдани
маблаѓњои пулиро ба миѐн омадааст. Имрўз дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 87594 адад
хољагињои дењконї ва дигар совхозу колхозњои шакли фаъолияташон гуногун ба
истењсоли мањсулотњои хољагии ќишлоќ машѓул мебошанд. Ќарзњои додашуда ба соњањои
гуногуни иќтисодиѐти Тољикистон дар љадвали 1 ва 2 нишон дода шудаанд[2],[3].
Диаграммаи 1. Баќияи ќарзњои хурд аз рўйи намудњои ташкилотњои ќарзї
Diagram 1. The balance of micro loans based on types of credit institutions

Дар фаъолияти доманадори хољагињои дењќонию хољагињои хонаводагї як ќатор
муаммоњои табиию экологї мављуданд, ки дар фаъолияти истењсолию тиљоратии онњо ва
пардохтпазирии истењсолкунандагон, ки фаъолияти онњо дар асоси ќарзњои бонкї ба роњ
монда шудааст, монеа эљод мекунанд. Дар соњаи хољагии ќишлоќ ва раванди пешнињоди
ќарз аз љониби бонкњои тиљоратї як ќатор муаммоњо мављуданд:
- номувофиќ омадани муњлати ќарзу раванди истењсолот;
- баланд будани меъѐри фоизи ќарз;
- номувофиќ омадани шароити боду њаво;
- надоштани стратегияи муайяни истењсолот ва коркарду киштгардони замин;
- мављуд набудани ќарзњои дарозмуддати лизингї ва ѓ.
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Бояд ќайд намуд, ки дар иќтисодиѐти имрўзаи Љумњурии Тољикистон дар баробари
дигар самтњои афзалиятноки иќтисодї, соњаи хољагии ќишлоќ ва бонкдорї дар рушди он
ва бењтарсозии сатњи зиндагии ањолї мавќеи махсус доранд. Аз ин лињоз, барои такмил ва
рушди ин соњањои муњимми иќтисодї андешидани чорањои зерин ба маќсад мувофиќ аст:
- додани ќарзњои дарозмуддат ба соњањои мухталифи хољагии ќишлоќ;
- паст кардани меъѐри фоизи ќарзњои пешнињодшаванда;
- тањияи стратегияи муайяни самти фаъолияти хољагии ќишлоќ (аз истењсолот то
фурўши мол);
- пешнињоди ќарзњои дарозмуддати лизингї;
- якљоя бо истењсолкунанда дар истењсолот иштирок кардани ќарздињанда.
Васеъ кардани иќтисодиѐт, истењсоли мањсулотњои хољагии ќишлоќ, хариди
таљњизотњо барои истењол ва коркарди мањсулотњои хољагии ќишлоќ аз њисоби ќарз имкон
медињанд, ки талаботи доимо афзояндаи љамъият ќонеъ гардонида шавад ва ќисме аз ин
мањсулот ба кишварњои њамсоя содир карда шаванд.
1.
2.
3.
4.
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ЌАРЗЊОИ БОНКЇ ВА МАВЌЕИ ОНЊО ДАР ТАШАККУЛИ ЗАМИНАЊОИ РУШДИ ХОЉАГИЊОИ
ДЕЊЌОНЇ
Заминаи пайдоиши талабот ба ќарзро дар соњањои асосии истењсолоту савдо ва хизматрасонї вобаста
ба талаботњои замон љустан зарур аст. Дар маќолаи мазкур асосњои назариявї ва методологии алоќамандии
фаъолияти соњаи хољагии ќишлоќ бо ќарзњои бонкї дида баромада шудаанд. Ѓайр аз ин, дар пешрафти
соњаи кишоварзї, аз он љумла соњаи хољагии ќишлоќ, ќарзњои бонкї наќши хосса доранд. Инчунин, дар
маќолаи мазкур нишонињандањои рушди бахшњои гуногуни соњаи кишоварзї мавриди омўзиш ва корбарї
ќарор дода шудаанд. Наќши ќарзњои бонкї дар таъмини талаботњои мавсимии хољагињои дењќонї,
истењсолкунандагони мањсулотњои хољагии ќишлоќ, ташкили захирањои молї дар соњаи савдо, хариди ашѐи
хом, техникаю технологияњои нав, пўшонидани харољотњои дигари истењсолї ва васеъ кардани истењсолот
дар њамаи соњањо муассир мебошад. Дар маќолаи мазкур нишондињандањои ќарзњои бонкї дар соњањои
гуногуни хољагии ќишлоќи мамлакат мавриди омўзиш ва тадќиќот ќарор дода шудаанд. Ѓайр аз ин, дар
маќолаи мазкур истифодаи дурусту маќсадноки ќарзњои бонкї ва рушди минбаъдаи ин соња мавриди
баррасї ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, мањсулотњои хољагии ќишлоќ, нишондињандањои рушд, захирањои
молї, ќарзњои бонкї, истифодаи маќсадноки ќарз, ќарзњои хурд, таъминнокии ќарзњо, фоизи ќарз, меъѐри
фоиз.
БАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ И ИХ ПОЗИЦИИ В РАЗВИТИИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Начиная с первобытного общества, по сей день, одним из наилучших изобретений человечества является
деньги и кредит. Появление денег как открытие стало возможным для непрерывной связи производства и
потребления, что является одним из ключевых условий эффективности экономики. Происхождение спроса на
кредит требуется в ключевых областях производства, торговли и обслуживания с точки зрения современных
требований. В статье рассмотрены теоретические и методологические подходы, связанные с деятельностью
сельскохозяйственного сектора, с банковским кредитованием. Кроме того, кредиты банковского сектора особенно
важны в сельскохозяйственном секторе. В этой статье также изучается развитие различных секторов
сельскохозяйственного сектора. Из текущих наблюдений за экономикой можно выделить роль банковских
кредитов в обеспечении сезонного спроса на дехканские хозяйства, производителей сельскохозяйственной
продукции, организации товарной торговли, закупки сырья, механики и технологий и других производственных
издержек в производстве и расширении производства. Во всех областях он очень высок. Кроме того, в этой статье
изучаются и исследуются показатели банковского кредитования в различных областях сельского хозяйства. Также
в этой статье отмечается, что правильное использование банковских кредитов и дальнейшее развитие сельского
хозяйства зависит от эффективного кредитования данного сектора.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственные продукты, показатели развития, финансовые
ресурсы, банковские кредиты, целевое использование кредитов, микрофинансирование, обеспечение кредитов,
объѐм кредитов, процентная ставка.
BANKING CREDITS AND LEASING ACTIVITIES IN THE CITY OF DEHKANISH
Starting with the primitive society, till nowadays, one of the best inventions of mankind is money and credit. The
emergence of money as a discovery became possible for the continuous link between production and consumption that is
one of the key conditions for the economy's efficiency. The origin of the demand for credit is required in key areas of
production, trade and service in terms of modern requirements. The article it was considered the theoretical and
methodological approaches related to the agricultural sector, with bank lending. Besides, the loans from the banking sector
are especially important in the agricultural sector. In the article it is also explored the development of various sectors of the
agricultural sector. From the current observations of the economy, we can distinguish the role of bank loans in providing
seasonal demand for dekhkan farms, producers of agricultural products, organizing commodity trade, purchasing raw
materials, mechanics and technology and other production costs in production and expansion of production. In all areas it is
very high. In addition, in the article it is examined and studied the indicators of bank lending in various areas of agriculture.
Also in this article it is noted that the correct use of bank loans and the further development of agricultural sector depends
on effective lending to this sector.
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Key words: agriculture, agricultural products, development indicators, financial resources, bank loans, targeted use
of loans, microfinance, securing loans, volume of loans, interest rate.
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УДК 330.115(575.3)
РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ТРАНЗИТНЫХ КОРИДОРОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Гулбекова С.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Регионализация экономики и сопровождающие еѐ процессы развития внутреннего и
внешнего торгового обмена требуют новых подходов к развитию рынка перевозочных услуг на
базе транспортной интеграции, посредством транзитных транспортных коридоров.
Транзит - перемещение через территорию страны грузов третьих стран под контролем
таможенных органов без взимания таможенных пошлин, налогов и без применения к товарам
мер государственной экономической политики.
Эффективность использования транзитного коридора и его потенциальная значимость для
страны зависят от различных факторов: геоэкономических (расположение территории
относительно глобальных экономических центров), геополитических (стабильность
международных отношений и безопасность транспортных коридоров), инфраструктурных
(высокая пропускная способность транспортной сети и пунктов взаимодействия видов
транспорта), технологических (использование бесперегрузочных технологий и логистического
сервиса).
Эффективное использование транзитного потенциала предполагает улучшение различных
макроэкономических показателей:
 Дополнительные доходы бюджетов всех уровней государства от увеличения объемов
транзитных перевозок;
 Увеличение занятости населения на транспорте в логистической сфере и в смежных
отраслях экономики и, в конечном итоге, повышение уровня жизни населения;
 Рост производства в традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства, а
также в отраслях сферы услуг;
 Оптимизация транспортной составляющей в цене транзитной продукции;
 Повышение инвестиционной привлекательности регионов, прилегающих к
транспортным маршрутам;
 Мультипликативный эффект во всех отраслях (развитие строительного, топливноэнергетического комплекса, транспортного машиностроения).
Таджикистан является перекрестком коммерческого трафика. Его стратегическое
местоположение служит мостом для транзита товаров и услуг между Китаем, Центральной
Азией и странами Южной Азии и Ближнего Востока. Будучи страной, не имеющей выхода к
морю и зависимой от трансграничного и транспортного доступа, Таджикистан граничит с
Китаем, Кыргызстаном, Узбекистаном и Афганистаном. Ваханский коридор, длиной всего 20
км, отделяет Таджикистан от Пакистана. Несмотря на свой гористый рельеф, Таджикистан
располагает автодорожной транспортной артерией, состоящей из 17 дорог международного
значения и более 80 автодорог государственного и местного значения, которые связывают
Таджикистан с соседними странами. Через республику проходят три азиатские магистрали
(АМ) (см Карту 1) Душанбе является центральной точкой и узлом коммуникаций для всех
магистральных маршрутов. АМ-7 простирается с севера на юг и служит окном в Южную Азию
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через Афганистан. АМ-65 простирается с востока на запад, связывая таджикско-кыргызские и
таджикско-узбекские автодорожные сети. АМ-66 пролегает через центр республики до
Душанбе и уходит вверх по направлению к таджикско-китайской границе на перевале Кулма и
является самой длинной автодорожной артерией республики. [1]
Карта 1. Азиатские автомобильные дороги Таджикистана
Map 1. Asian Highways of Tajikistan

Теоретический подход к международному транзиту не только как к процессу перевозки
иностранных грузов через территорию страны, а как к экономическому ресурсу позволит
акцентировать внимание на потенциальных возможностях увеличения экспорта транспортных
услуг национальными компаниями грузовладельцев и перевозчиков, получения
дополнительных доходов, улучшения показателей развития национальной экономики и имиджа
страны как транзитного государства.
Состав и количество автомобилей, проходящих по транспортным транзитным коридорам
Республики Таджикистан (табл. 1), свидетельствует о том, что из общего количества
автомобилей (219928) и общего объема перевозок (2789487 тонн) по коридорам ЕАЭС прошли
41690 автомобилей и 495994 тонн грузов, по Азиатским шоссейным дорогам - 64895
автомобилей и 819307 тонн грузов, по коридорам ТРАССЕКА - 63288 автомобилей и 836020
тонн грузов, и ЦАРЭС - 50055 автомобилей и 638166 тонн грузов [3].
Таблица 1. Сведения об использовании автотранспортных услуг на территории
Республики Таджикистан
Table 1. Information on the use of road transport services in the Republic of Tajikistan
Коридоры
Коридоры Евр Аз ЭС:
АН - 7 (Худжанд - Душанбе - н.Пяндж)
АН - 65 (Карамык - Вахдат - Турсунзаде)
АН - 66 (Кулма - Хорог - Куляб - Вахдат - Душанбе)
Итого
Коридор Азиатских шоссейных дорог:
Китай
Казахстан
Киргизия
Таджикистан
Узбекистан
Итого
Коридор ТРАССЕКА:
Азербайджан
Армения
Болгария
Грузия
Казахстан
Кыгрызстан
Таджикистан
Турция
Узбекистан
Украина
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Количество
грузовых
автомобилей

Объѐм перевозок
грузов, тонна

29600
5645
6445
41690

362776
43312
89906
495994

7887
4095
25812
24408
2693
64895

97706
35047
306287
363106
17161
819307

38
6
6
109
4095
25812
24408
5896
2693
225

229
29
51
1168
35047
306287
363106
109888
17161
3054

Итого
Коридоры ЦАРЭС:
ЦАРЕС - 3 (Крамик - Вахдат - Турсунзода)
ЦАРЭС - 5 (н.Пяндж - Душанбе - Вахдат - Чиргитал)
ЦАРЭС -6 (Худжанд - Душанбе - Вахдат - Чиргитал)
Итого
Всего по коридорам

63288

836020

5645
14810
29600
50055
219928

43312
232078
362776
638166
2789487

Источник: составлена по материалам Министерства транспорта Республики Таджикистан за 2010-2016 гг. [3]

Таким образом, транзитная политика страны должна постоянно совершенствоваться с
учетом влияния различных внутренних и внешних политических, экономических и других
факторов. Соответственно, и работа по наращиванию транзитного потенциала страны должна
вестись комплексно и непрерывно, но с активным участием всех заинтересованных
государственных органов и научных организаций.
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ КОРИДОРЊОИ ТРАНЗИТЇ БАРОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Минтаќакунонии иќтисод ва равандњои рушди мубодилоти дохилї ва берунаи савдоиро
мушоиаткунанда муносибатњои навро оиди рушди бозори хизматрасонињои њамлу наќлро дар заминаи
њамгироии наќлиѐтї бо воситаи коридорњои наќлиѐтии транзитї талаб менамоянд. Самаранокии
истифодабарии коридори транзитї ва ањамияти иќтидории он барои мамлакат аз бисѐр омилњо:
геоиќтисодї, геополитикї, инфрасохторї, инчунин омилњои технологї вобастагї дорад. Муносибати
назариявї ба транзити байналмилалии на танњо њамчун ба раванди њамлу наќли борњои хориљї аз њудуди
мамлакат, балки њамчун ба захираи иќтисодї имконият медињад, ки ба имкониятњои иќтидории афзункунии
содироти хизматрасонињои наќлиѐтї аз љониби ширкатњои миллии соњибони бор ва њамлу наќлкунандагон,
бадастории даромадњои иловагї, бењтар сохтани нишондињандањои рушди иќтисоди миллї, ва имиљи
мамлакат њамчун давлати транзитї диќќати худро равона созем. Сиѐсати транзитии мамлакат бояд њамеша
бо бањисобгирии таъсири омилњои гуногуни дохилї ва берунаи сиѐсї, иќтисодї ва дигар омилњо такмил
ѐбад. Мувофиќан фаъолият оиди афзунсозии иќтидори транзитии мамлакат бояд пайдарпай ва маљмўї,
лекин бо иштироки фаъоли тамоми маќомоти манфиатдори давлатї ва ташкилотњои илмї ба роњ монда
шавад.
Калидвожањо: коридори транзитї, иќтидор, иќтисоди минтаќавї, нишондињандањои макроиќтисодї,
захираи иќтисодї.
РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ТРАНЗИТНЫХ КОРИДОРОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Регионализация экономики и сопровождающие еѐ процессы развития внутреннего и внешнего торгового
обмена, требуют новых подходов к развитию рынка перевозочных услуг на базе транспортной интеграции,
посредством транзитных транспортных коридоров. Эффективность использования транзитного коридора и его
потенциальная значимость для страны зависят от различных факторов: геоэкономических, геополитических,
инфраструктурных, а также технологических. Теоретический подход к международному транзиту не только как к
процессу перевозки иностранных грузов через территорию страны, а как к экономическому ресурсу позволит
акцентировать внимание на потенциальных возможностях увеличения экспорта транспортных услуг
национальными компаниями грузовладельцев и перевозчиков, получения дополнительных доходов, улучшения
показателей развития национальной экономики и имиджа страны как транзитного государства. транзитная
политика страны должна постоянно совершенствоваться с учетом влияния различных внутренних и внешних
политических, экономических и других факторов. Соответственно, и работа по наращиванию транзитного
потенциала страны должна вестись комплексно и непрерывно, но с активным участием всех заинтересованных
государственных органов и научных организаций.
Ключевые слова: транзитный коридор, потенциал, региональная экономика, макроэкономические
показатели, экономический ресурс.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF TRANSIT CORRIDORS FOR THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The regionalization of the economy and the accompanying development of internal and external trade exchange
require new approaches to the development of the transportation services market based on transport integration, through
transit transport corridors. The efficiency of the use of the transit corridor and their potential significance for the country
depends on various factors: geo-economic, geopolitical, infrastructural, and technological. The theoretical approach to
international transit not only as a process of transporting foreign goods through the country‟s territory, but as an economic
resource will allow focusing on the potential for increasing the export of transport services by national cargo owners and
carriers, generating additional income, improving the development of the national economy and the country's image as a
transit state. The country's transit policy should be constantly improved taking into account the influence of various internal
and external political, economic and other factors. Accordingly, the work on building up the country's transit potential
should be carried out comprehensively and continuously, but with the active participation of all interested state bodies and
scientific organizations.
Key words: transit corridor, potential, regional economy, macroeconomic indicators, economic resource.
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УДК: 339.9(575.3)
АСОСЊО, ПРИНСИПЊО ВА ЗАРУРАТИ РУШДИ БОСУБОТИ МУНОСИБАТЊОИ
ТИЉОРАТЇ-ИЌТИСОДИИ КИШВАРИ ЭРОН БО ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
ЗАМОНИ МУОСИР
Алї Мањмуди Дењоќонї
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Тиљорати байналмилалї иборат аз робитањои тиљоратии байни кишварњост, ки ба
василаи тољирони миллї ва байналмилалї сурат мегирад. Њељ кишваре наметавонад
тамоми хостањо ва ниѐзњои дохилии худро бидуни робитањои тиљоратї бо кишварњои дунѐ
таъмин ва бароварда созад. Баъзе омилњои мањдудкунанда дар раванди тиљорати
байналмилалї вуљуд доранд, ки воќеан монеаи пешрафти тиљорат мегарданд, ки инњо
иборатанд аз: монеањои ќонунї ва набудани робитањои дипломатї; љанг ва ноамнї. Бар
њамин асос донишмандони зиѐде монанди Адам Смит, Давид Рикардо, Стюарт Мил,
Њекшер ва Олин дар ин бахш дар илми иќтисод назариѐти мухталиф ва гуногуне баѐн
кардаанд [1,с.27].
Њоло ањамияти рушди тиљорати байналмилалї барои касе пўшида нест ва ин шакли
фаъолияти иќтисодї густариш ѐфтааст, ки тавассути он ихтилофоти нажодї, ќавмї ва
минтаќавї камтар шуда, дар маљмўъ иќтисодиѐт рушду нумўъ мекунад.
Харидорон, фурўшандагон, чаканафурўшон, яклухтфурўшон, тавлидкунандагон:
Барои вожаи “тиљорат” дар аксари вожаномањо таърифњои зер ироа шудааст:
- табодули ѓояњо, аќидањо ва хостањо ѐ ташкили муомилот;
- хариду фурўши мол дар андозаи зиѐд, ки њамлу наќли борњо аз як нуќта ба нуќтаи
дигарро дар бар мегирад;
- мубодилаи мол ва хадамот тавассути пул ба манзури ба даст овардани фоида.
Зиндагии инсон пур аз равандњои тиљоратї будааст ва тиљорат бо њазорон шакли
мутафовит дар зиндагии башарият оѓоз шудааст. Замоне ки мо моли худро аз як фурўшгоњ
харидорї менамоем, онгоњ дар тиљорат ва дар раванди он ворид шудаем [2,с.57].
Тамоми њолоти тиљорат бо њар амалкард ва сиѐсати дорои хусусиятњои зер мебошад:
Харидорон: шахсоне, ки бо истифода аз пули худ ќасди хариди як мол ва ѐ хадамотро
доранд.
Фурўшандагон: шахсоне, ки мол ва хадамоти мавриди ниѐзро ба харидорон бар
ивази пули онњо мефурўшанд.
Фурўшандагон ба ду гурўњи бузург таќсим мегарданд:
- яклухтфурўшон, ки мол ва хадамоти худро бо фурўши нисбатан калон дар ихтиѐри
чаканафурўшон ва соир муассисоти тиљоратї ќарор медињанд [3,с.78];
- чаканафурўшон, ки мол ва хадамотеро мустаќим дар ихтиѐри харидорон ва ѐ
таќозокунандагон ќарор медињанд;
- тавлидкунандагон: афроде, ки мол ва ѐ хадамотеро тавлид карда, онњоро дар
ихтиѐри харидорон ќарор дињанд.
Як тавлидкунандаи мањсулот бо таваљљуњ ба моњияти кори худ метавонад њамвора як
фурўшанда низ бошад. Тавлидкунандагон моли тавлидии худро ба яклухтфурўшон ва ѐ
чаканафурўшон ва ѐ мустаќим ба масрафкунанда мефурўшанд. Њамон гуна ки мушоњида
мегардад, тиљорат аз љанбаи боло дорои мафњуми содае аст.
Тиљорат аз хариди як мањсулоти одї, назири як амалиѐти мубодила то мавридњои
печидаи назири иљораи моњвораро шомил мегардад. Тамоми љанбањои тиљорат аз
содатарин сатњ то печидатарин њолати он, бар мењварњое монанди харидорон,
фурўшандагон ва тавлидкунандагон мутамарказ мешавад [4,с.73].
Иќтисоди Эрон. Иќтисоди Эрон як бахши умумии бузурге, ки њудуди 50% аз
иќтисоди марказиро дар солњои 2010-2015 дар бар мегирад. Бахши асосї аз содирот дар
Эрон бар пояи содироти нафт ва газ аст, ки њудуди 80%-и кулли содирот аст. Дар солњои
2010-2015 содирот 60% даромади буљети давлатро таъмин кардааст. Нуктаи муњим дар
мавриди иќтисоди Эрон сањми созмонњои фарњангї аз буљаи давлати марказї аст, ки
њудуди 30% буљаро шомил мешавад. Иќтисоди Эрон яке аз камтарин иќтисодњое аст, ки
дар љараѐни буњрони молии солњои 2007-2009 ба таври мустаќим осеб надид. Бар асоси
гузориши Вазорати корњои хориљии Эрон њоло мавќеи ин кишвар ба таври зайл аст: 18127

умин иќтисоди бартари дунѐ; 4-умин тавлидкунандаи нафт дар љањон; 2-умин зањирањои
газ дар љањон; 10-умин рутбаи саноати туризм; 5-умин рутбаи экотуризм дар љањон; 4-умин
то 10-умин рутба дар тавлиди синк; 3-умин рутба дар захирањои алюминий, манганат ва
мис; 4-умин рутба аз назари гуногунии мањсулоти кишоварзї, бузургтарин ва бештарин
мизони саноатњо дар њавзаи Ховари Миѐна ва Шимоли Африќо. Мушкилоти иќтисодие,
ки натиљаи таркиби аз назорати ќиматњо ва кумакњо, бавижа дар бахши маводи ғизої ва
энергї мебошад, боиси сангинї бар иќтисоди кишвар мешавад. Њамчунин, ќочоќ,
контроли идорї ва фасоди зиѐд ва дигар монеањо боиси заиф шудани иќтидори ва
зарфияти рушди бахши хусусї дар Эрон шудааст. Мањмуд Ањмади Нажод ба љойи
кумакњо пешнињоди њадафманд кардани кумаки молї ба мардумро дод. Бо вуљуди ин
талошњои ќаблии давлат, монанди сањмиябандї кардани бензин дар соли 2007 ва иљбор
кардани молиѐт дар соли 2008 бо мухолифатњои хушунатомез рў ба рў шуда буд. Ќимати
болои нафт дар солњои охир ба Эрон ин имконро дод то 97 млрд доллар захираи пулї
дошта бошад. Агарчи ин афзоиши даромад ба худбовари ва афзоиши сармоягузории
дохилї кумак кард, аммо мизони бекори ва таваррум њамчунон боќї монд. Бар пояи
омори Бонки марказии Эрон нархи таваррум дар соли 2010 то 2015 11,5% коњиш пайдо
кард. Иќтисод танњо рушди мутавасситро ба худ дидааст. Љамъияти тањсилкардаи Эрон,
нокоромадии иќтисод ва сармоягузории нокофии дохилї ва хориљї боиси рушди зиѐди
эрониѐне аст, ки ба хотири пайдо кардани шуғли муносиб ба хориљ сафар мекунанд, ки
дар натиља он боиси падидаи гурехтани олимон мешавад. Дар њоли њозир Эрон, аз лињози
баробарии ќудрати харид, 18-умин кишвар дар дунѐ ва бар асоси фењристи Сандуќи
Байналмилалии Пул Эрон, рутбаи 29-уминро доро мебошад. Сандуќи байеалмилалии пул
дар моњи майи соли 2012 нархи рушди Эронро 0% пешбини кард, аммо пас аз эътирози
Эрон ин нархи рушд ба 2,5% афзоиш ѐфт, ки бо вуљуди ин њанўз бисѐр камтар аз
матавассити нархи рушди љањони ва минтаќави аст. Ба гузориши сандуќи Байналмилалии
Пул, таваррум дар Эрон дар соли 2011 болотарин таварруми минтаќа дар Ховари миѐна
ва Шимоли Африќо будааст, ки ин мизон 22,5% пешбинї гардида буд [5,с.125].
Таърихи пешинаи Эрон. Пеш аз инќилоби соли 1978, Эрон рушди иќтисодии
босуръате дошт. Дар тўли дањсолаи 1970 нав ва саноатї шудани љомеаи Эрон, ки ба
сурати суннатї ва кишоварзї буд, мавриди таваљљуњ ќарор гирифт. Вале суръати рушди
иќтисодї ќабл аз инќилоби исломї дар соли 1978 бо коњиши назаррасе рў бу рў шуд.
Хуруљи сармоя аз Эрон даќиќ пеш ва баъд аз инќилоб то соли 1980 њудуди то 30 то 40
миллиард доллар буд [6,с.321].
Диаграммаи 1. Рушди тавлиди ѓайрихолис ва љамъияти Эрон аз соли 1967 то 2012
Diagrams 1. Rushdie tavlidi ѓiriholis va amyiyati eron az salts 1967 that 2012

Иќтисоди Эрон дар замони подшоњи ваќт (Муњаммадризо Пањлавї) як иќтисоди
вобаста ба Ѓарб, тавлиди зоњирї ва такя бар мушовирони хориљї буд. Пули фаровони
нафт ба Муњаммадризо Пањлавї иљоза медод, ки саноатњои бузургеро дар хориљ бихарад ѐ
дар Эрон барпо кунад, аммо ин саноатњо барои кишвари инкишофнаѐфтаи Эрон, ки
саноати пешрафта ва неруи мутахассис надошт, дар маљмўъ манфиати зиѐде надошт ва
асосан ин саноатњо барои идораи он аз неруи мутахассиси ѓайриэронї истифода мешуд, ки
монанди як витринаи зебо буд, ки дар хоки Эрон эљод шуда буд, аммо њамаи корњояш ва
назораташ дар дасти хориљиѐн буд. Масрафкунї ва ѓарбгарої аз соли 1350 дар љомеаи
Эрон боз њам шиддат гирифт ва ба њамроњи он бахши кишоварзї аз байн рафт ва дар
натиља Эрон ба як кишвари масрафи бар пояи пули нафт идора мешуд. Њадафњои
дарозмуддати Эрон пас аз инќилоби исломї як истиќлоли иќтисодї, эљоди шуѓли комил
ва эљоди як зиндагии стандартї барои шањрвандонаш буд. Аммо дар поѐни ќарни бистум
иќтисоди Эрон бо мушкилот ва монеањои бисѐре рў ба рў шуд. Љамъияти Эрон дар тайи 23
сол ду баробар шуд ва њамзамон бо афзоиши чамъияти љавон аксари мардум аз рустоњо ба
шањрњо муњољират кардаанд. Пас аз поѐни љанг бо Ироќ давлат саъй кард, ки иртиботот
пайдо кунад. Њамлу наќл, тавлидот, муроќибатњои пизишкї, омўзиш ва санъати энергї ва
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якпорчасозии иртиботот ва зерсохтњои њамлу наќл бо кишварњои њамсояро вусъат дињад.
Дар тўли љанг бо Ироќ Эрон 300 њазор нафар кушта ва 500 њазор нафар маљруњ шуданд ва
хисороти иќтисодї њудуди 500 миллиард доллар дар иќтисоди Эрон баробар шуд [7,с.216].
Тавлиди асосии дохилї
Таќсимбандии бахшњои иќтисоди Эрон дар соли 2014. Нафт (14,9%); сохтмон (13,9%);
маъдан (1%); кишоварзї (13,9%); биносозї (4%); тиљорат, тарабхона ва мењмонхонањо
(13,9%); њамлу наќл, анбори мол, иртиботот (8,9%); об, барќу га (2%); хадамоти дигар
(27,7%) [8,с.98].
Захирањои нафт дар наќша. Бар асоси гузориши солонаи ОПЕК (OPEC) дар соли
2007, рушди тавлиди ѓайрихолиси дохилї дар Эрон дар соли 2006-ум 4,9% ва дар соли
2007-ум 4,5% ташкил дод, ки дар њарду сол њам камтар аз миѐнаи кишварњои узви ин
созмон (ба тартиб 5,8% ва 6%) будааст. Бар асоси омори Бонки Љањонї дар соли 2008
рушди тавлиди ѓайрихолиси дохилї дар Эрон 7,8% будааст. Дар соли 2008, маљмўи
тавлиди ѓайрихолиси дохилии Эрон аз лињози баробарии ќудрати харид (Power Purchasing
Parity) дар њудуди 841,7 миллиард доллар расид, ки иќтисоди ин кишварро дар маќоми 16уми љањонї пас аз Австралия ва болотар аз кишварњои Њолланд, Шведсия ва Белгия ќарор
медињад. Аммо тавлиди ғайрихолиси дохилии Эрон аз лињози мубодилаи асъор дар соли
2009 њудуди 382,3 миллиард доллар буд, ки ин кишварро дар маќоми 29-уми љањон ќарор
медињад ва аз назари мизони тавлиди ѓайрихолиси миллии сармоя барои њар як шањрванд
бо 12,800 доллар дар маќоми 78-уми љањонї аст [9,с.80].
Љадвали 1. Манфиати холиси нафти Эрон (1980-2009) ба наќл аз хабаргузории Тобнок
Khadvali 1. Manfatii holisi and Nafti Eron (1980-2009)

Даромади нафти Эрон солњои (2006-2010)
2006
2007
2008
2009
2010

Воњиди ченаки пул
57.619.000.000
66.214.000.000
87.0 0.000.000
56.342.000.000
71.571.000.000

Эрон дар соли 2007, њамагї 83 миллиард доллар содирот доштааст [10,с.76].
Мањмуд Ањмади Нажод, дар рўзи саноат ва маъдан дар њузури саноатгарон баѐн
дошт, ки 4 соли пеш алайњи Эрон тањримоти иќтисодии зиѐде содир шуд. Содироти саноат
дар он замон 6 миллиард доллар буд, бо вуљуди њамаи мушкилоти иќтисодї дар кишвар,
акнун содироти мањсулоти саноатї ба маблаѓи 18 миллиард доллар расидааст ва њамчунин
ў эълом кард, ки то соли 2013 содироти Эрон дар бахши саноат ба беш аз 60 миллиард
доллар хоњад расид.
Коњиши ќурби асъор ва мушкилоти иќтисодии Эрон. Коњиш додани ќурби асъор як
иќдоми бисѐр мусбат, муассир ва омили муњим барои љилавгирї аз фасоди иќтисодї аст ва
иќтисоди Эрон бояд коре кунад, ки нархи асъори миллии он коњиш ѐбад. Дар соли 1989
аввалин бор нархи асъор дар иќтисоди Эрон хеле коњиш ѐфт, ки фаќат њафт моњ давом
дошт [11,с.69].
Дар соли 2010 ба далели афзоиши нархи беш аз њадди мол дубора нархи асъор дар
кишвар беш аз њадди интизор боло рафт. Дар соли 2014 давлат тамоми талоши худро
кард, ки нархи асъорро коњиш дињад, аммо натавонист.
Тасмими давлат дар кумакрасонї ба мардум. Тасмими давлат дар кумакрасонї ба
мардум боис гардид, ки кумакњои давлат дар бахши обу барќ ва маводи хўрока ва ғизої
бардошта шавад ва эълом кард, ки ба љойи ин кумак ба маводи ѓизої ва обу барќ, мо ба
мардум пули наќд медињем ва ин кор соли 2011 анљом ѐфт.
Талаботи Эрон аз дигар кишварњо. Кишварњои бадењкор бо Эрон ба се гурўњ таќсим
мешаванд.
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Гурўњи аввал, кишварњои Судон ва Урдун, ки бадењии онњо ба ќабл аз инќилоб
бармегардад [12,с.45].
Гурўњи дувум, кишварњое, ки бадењии онњо ба беш аз 20 соли ќабл бармегардад. Дар
ин гурўњ номи кишварњое монанди Танзания, Никорагуа ва Кореяи Шимолї дида
мешавад.
Гурўњи савум, дар ин гурўњ кишварњое монанди Чин, Њинд, Љопон ва Кореяи Љанубї
ќарор доранд, ки бадењии онњо дар солњои охир шаклгирифта ва аксари талаботи Эрон
марбут ба онњо аст.
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АСОСЊО, ПРИНСИПЊО ВА ЗАРУРАТИ РУШДИ БОСУБОТИ МУНОСИБАТЊОИ ТИЉОРАТЇИЌТИСОДИИ КИШВАРИ ЭРОН БО ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Мањсулот дар шакли мол бояд тавлид шавад, арзиш ѐ нарх дошта бошад, бо пул иваз шавад, таќозо ва
дархости инсонро ќонеъ гардонад. Мол пояи тиљорат буда, дорои арзиши муайян ва харољотталаб аст.
Мањсулот аз корхона тавлид мешавад ва дар бозор мол ном дорад. Агар мол бошад, он гоњ тавассути пул
тиљорат сурат мегирад. Натиљаи мањсул ва мењнат ѐ кор њамон мол аст, ки арзиш дорад, бањогузорї мешавад
ва ба бозор бароварда мешавад, то хариду фурўш шавад, бо пул иваз гардад ва дар нињоят ба дасти
ниѐзмандон расад. Агар 70%-и мањсулот дар дохили кишвар тавлид шавад, пас ин нишондињандаи истиќлол
дар тиљорат ва тавлид аст. Яке аз шартњои тиљорат ин мубодилаи мол бо пул ва баръакси он аст. Таќсимоти
љамъиятии мењнат ва кор дар натиљаи рушди тавлид ва муносибатњои пулию молї инкишоф меѐбад. Ваќте
одамон дар замонњои хеле ќадим зиндагї мекарданд, мубодила он ќадар лозим набуд, лекин њоло кишварњо
сатњи кор ва тахассусро то тавоної ва корої боло бурдаанд. Дар тиљорат, мањсулот тавлид намешавад,
балки бо мол ба фурўш мерасад, яъне бо пул иваз мешавад. Ба ибораи дигар, мубодилаи мол сурат мегирад.
Дар чизњое, ки тахассус, мањорат, корої ва тавоної дар тавлид надорем, бояд аз хориљ ворид кунем, то
харољот камтар шавад. Њадафњои таблиғоти бозаргонї инњоянд: муаррифии мол ва хадамот, дар љањони
иќтисоди имрўз. Соњибони молњо ва мањсулот дар талош мебошанд, то тавлидот ва мањсулоти худро ба
бозорњои байналмилалї ва муштариѐни хориљї бидињанд. Дар ин сурат таблиғоти тиљоратї ањамияти зиѐде
дорад. Њидоят кардани муштарї ба харид ѐ истифода аз хадамот, таблиғоти бозаргонї талош мекунад, то як
мол ѐ хидматрасониро мавриди љалби бештар ќарор дињад, то масрафкунанда ба тарафи он мол ѐ хидмат
љалб шавад. Рушди созмон, замоне ки таблиғи тиљоратї барои густариш ва рушди созмоне ва ѐ муассисае
мебошад, њадафи он эљоди нагариши мусбат дар назари мардум аст, ки ба љониби мањсулот ва хадамоти он
созмон љалб шаванд.
Калидвожањо: даромад, муассир, таъсирбахш, дохилї, тиљоарти байналмилалї, љањонї,
байналмилалї, сармоягузорї, њуќуќ, мудирият, бозор, созмон, ташкилот.
ОСНОВЫ, ПРИНЦИПЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ИРАНА С РЕСПУБЛИКОЙ ИРАН В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Продукция в виде товара должна: Производиться, иметь стоимость или оценку, должна обмениваться на
деньги, удовлетворять требованиям и потребностям человека. Товар является основой коммерции, имеет свою
стоимость и расходы. Продукция производится на предприятиях, а на рынках приобретает название товара. А
коммерция осуществляется при помощи денег. Результатом производства и труда является товар, который имеет
свою стоимость, оценивается и выходит на рынок с целью продажи, обмена на деньги и достижения потребителя.
Если 70% продукции производится внутри страны, то это показатель независимости в коммерческой и
экономической сферах. Одним из условий коммерции считается обмен товара на деньги и наоборот.
Распределение общественного труда развивается в результате развития производства и денежно-товарных
отношений. В древности обмен не имел большого значения, однако сейчас страны вывели производительность
труда и специализацию на максимальный уровень. В коммерции не производится продукция, а продается как
товар, то есть обменивается на деньги. Другими словами осуществляется обмен товара. Товары, для производства
которых нам не хватает профессионализма, таланта и потенциала, должны импортироваться, для того чтобы
снизить затраты. Целями рекламы рыночных отношений являются: представление товара и услуг. В нынешней
экономической жизни обладатели продукции и товаров стараются представить произведенную ими продукцию за
границей иностранным покупателям. В этом случае имеет большое значение коммерческая реклама. Наставляя
клиентов для покупки товара или услуг, рыночная реклама стремится привлечь большее внимание к товару или
услуге, для того чтобы вызвать интерес у потребителя в отношении товара или услуги. Развитие организации,
когда коммерческая реклама направлена на представление организации или учреждения. Ее целью является
130

формирование положительного имиджа этой организации среди людей, которые привлекаются к потреблению
продукции, произведенной той или иной организацией либо учреждением.
Ключевые слова: доход, эффективный, внутренний, международня торговля, международный, инвестиции,
право, управление, рынок, организация.
BASES, PRINCIPLES AND NEED FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRADE AND ECONOMIC
RELATIONS OF IRAN WITH THE REPUBLIC OF IRAN IN THE MODERN PERIOD
Goods must: A- be produced; B- be estimated with money; C-be changed with money; D- meet the human`s needs.
Actually the goods must be produced and then it needs applicant and be exchanged with money. Goods is the base of trade
and it is valuable and expense bearer. The production which is manufactured in the factory is called goods and if goods be,
the trade will be taken. The output of the product and labour or trouble is called goods which has value and price. It is
distributed to the market to be negotiated and exchanged with money. Therefore it is carried to the needy people. If 70% of
the goods is produced inside the country, it will be indicative of independence in the trade and production. One of the
conditions of trade stands the negotiation of goods with money. The division of the labour population is the result of the
production growth and the relations of the money and finance. When the people lived in the old times, the negotiation was
not so important. However the countries have divided work and expertise on order to increase the efficiency and capability.
In the trade, products are not manufactured rather than they are sold. It means that they are exchanged with money. That is
they are changed. When we don‟t have enough expertise, skill, efficiency, capability and specialty to produce something
inside, we must import from outside in order to decrease the expenses and charges. The resources in the earth have been
divided and each part of the earth has something more or less which is formed the basis of the trade. When we have enough
expertise, skill, efficiency, capability and specialty to produce something inside, we must produce inside in order to
decrease the expenses and charges. The aims of the commercial advertisement: 1-the introduction of the goods and the
services; in today`s economical world, the owners of the goods and the products are forced to introduce their goods and
products through commercial advertisements in order to attract the domestic and foreign customers and clients. 2-leading
the customers to purchase or use a certain services. The commercial advertisements are trying to lead and attract customers
and clients to purchase the given products and or use the certain services. 4-the promotion of the organization; When the
commercial advertisement is engaged to a specific aim in order to lead the people to a positive thought to a seller and the
promotion of his organization not the sale of his products.
Key words: income, influential, internal, international trade, international, investment, law, management, market,
organization.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРНЫХ РАЙОНОВ ТАДЖИКИСТАНА В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Солиев Н.М.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В условиях перехода к рыночной экономике уделяется особое внимание теории
устойчивого развития. Под устойчивым развитием следует понимать создание изобилие благ и
услуг каждому гражданину, как в городе так и в сельской местности, включая сферы науки,
культуру, образование и др.
По мнению Ю. Вертаковой, экономическое развитие повышает уровень благосостояния
населения, доходы его удовлетворяют потребности всего населения.
Отдельные ученые отмечают, что экономическое развитие связано с развитием прогресса,
эволюцией и экспансией.
При комплексном изучении устойчивого развития, которое направлено на изучение
технической, политической, институциональной и социальной сфер инфраструктуры,
технологии, образования и сельского хозяйства, в него включены следующие факторы
производства: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность и природные ресурсы
[1,с.70].
В середине ХХ века появилось новое понятие социальной устойчивости и
неустойчивости, т.е. переход от старого к новому. Следует подчеркнуть, что понятие
«устойчивое развитие сообщества» было конкретизировано в восьмидесятых годах ХХ века.
Важно учесть, что в отечественной и в зарубежной литературе было выделено понятие
«устойчивое развитие», как удовлетворение потребности населения и улучшение качества
жизни нынешних и будущих поколений с использованием всех ресурсов, включая и природные
[8,с.65-69].
Важно признать, что поскольку 93% территории республики занимают горы, в связи с
этим горные регионы всегда были и остаются спорными у ученых - аграрников и географов,
изучающих социально-экономические проблемы использования горных территорий. Как
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отмечает в своих работах ученый - геоморфолог И.С. Щукина: «Горные территории
определяются как зоны земной поверхности, высоко поднятые над уровнем океана и над
прилегающими равнинными пространствами и отличающиеся значительными и резкими
колебаниями высот» [11,с.133].
Ученые и исследователи многих стран, которые изучают проблемы перехода экономики к
устойчивому развитию, на первый план ставят решение вопроса продовольственного
самообеспечения, особенно в аграрном секторе, эта проблема остается глобальной, как для
других народов, так и для Таджикистана. Для решения и изучения данного вопроса, требуются
целые институты и использование опыта ученых различных стран [7,с.91].
Акцент в данной статье делается на нахождение механизма формирования устойчивого
развития экономики сельского хозяйства.
Необходимо отметить тот факт, что без решения данного вопроса переход к рыночным
отношениям является неэффективным и не способствует росту производства отечественной
продукции. Проблема «устойчивого развития» в условиях рыночной экономики для ученыхэкономистов и политиков всегда остается главным вопросом, требующим своего решения.
Как отмечает в своих трудах академик Т.Н. Назаров «…Теория устойчивого развития - это
идеология, ориентированная на выживание человечества. Это способ обеспечить себе более
безопасное, процветающее будущее. Это решение проблем экономического, социального
развития и окружающей среды в комплексе, согласованно. Также отмечается, что необходимы
подъем экономического роста, и в то же время удовлетворение основных нужд людей,
повышение жизненного уровня, сохранение экосистемы. Представляется, что теория
устойчивого развития может стать той идеологией, которая сможет объединить общество и
народ Таджикистана на базе признания универсальности жизненных потребностей всех людей,
независимо от национальности, возраста, конфессии, места рождения»[6,с.35]. Теория Т.Н.
Назарова нашла свое применение на практике в Республике Таджикистан.
Надо отметить, что данной проблемой занимается и профессор Т.Б. Ганиев, который
отмечает, что «…устойчивое эколого-экономическое развитие - это модель развития
экономики, согласующая природные, социальные, экологические, экономические и
политические факторы с нынешними и будущими потребностями человека. Устойчивое
развитие представляет собой не стабилизацию состояния ресурсов, а процесс их изменения, в
котором обеспечивается сбалансированное аграрное производство с учетом будущего» [2,с.18].
Реализация проблемы устойчивого развития на практике связана с решением социальноэкономических вопросов. Не принимая во внимание названные выше особенности, мы не
достигнем необходимых успехов.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что устойчивое развитие - это
обеспеченное и прочное общество в мировом хозяйстве.
Необходимо отметить, что устойчивое развитие аграрного сектора в горных регионах
зависит от увеличения объема продукции сельского хозяйства, повышение его продуктивности,
в целом, зависит от человеческого фактора и развития природно-ресурсных возможностей
[3,с.7].
Данная концепция направлена на улучшение условий жизни людей в сельских районах, в
том числе более уязвимой части населения. Основная проблема в этой концепции связаны с
недостатками в экономической и социальной системе, а не с личностными недостатками
местного населения.
Надо отметить, что Концепция устойчивого развития рассматривается с двух сторон:
первая - создание новых возможностей при помощи институциональных реформ, вторая помощь уязвимым слоям населения предусматривает всестороннее использование этих
возможностей [5,с.20].
Цель данной Концепции - это достижение устойчивого развития. Это общенародная
проблема, решение которой зависит от развития каждого государства.
Всестороннее устойчивое развитие Республики Таджикистан зависит отрешение
следующих проблем: суверенитет государства, решение социально-экономических проблем,
повышения уровня жизни и благосостояния населения и взаимовыгодное сотрудничество с
мировым сообществом [4,с.4].
В статье отмечается, что проблемы развития горных территорий связаны с решением ряда
проблем, производства продукции сельского хозяйства и взаимосвязи между промышленными
отраслями.
Отмечается круглогодичного использование земель, особенно в аграрных странах
Центральной Азии [9]. В трудах многих ученых - экономистов аграрников, в том числе Х.
Мухабатова, Х. Умарова, Х. Гафурова, рассматриваются вопросы горных и богарных
территорий, бросовых и освоении тугаев, переселение горного населения в долинные зоны с
целью развития хлопководства для создания новых поселенческих мест[10,с.206].
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Заключение. Проблемы отмеченные выше, требуют создания Концепции устойчивого
развития, возрождения и, освоения горных территорий в условиях рыночной экономики, а
также взаимосотрудничества Таджикистана с мировым сообществом, укрепления место
последнего в разделении труда в мире. Нам необходимо разработать такие механизмы
формирования, которые соответствовали бы особенностям и интересам республики.Вопрос
перехода к рыночным отношениям зависит от решения проблемы обеспечения
продовольственной безопасности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Будюк Н. Социально-экономические факторы устойчивого функционирования сельского хозяйства / Н. Будюк //
АПК: экономика, управления. - 2003. -№6. -С.70-77.
2. Ганиев Т.Б. Пути устойчивого эколого-экономического развития аграрного производства Таджикистана / Т.Б.
Ганиев // Экономика Таджикистана: стратегия развития. –Душанбе, 2000. -№2. -С.18-20.
3. Курцер И.В. Пути устойчивого развития сельского хозяйства Сибири / И.В. Курцер // Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2001. -№9. -С.7-9.
4. Мадаминов А.А. Влияние экологической обстановки на устойчивое развитие сельского хозяйства / А.А.
Мадаминов. –Душанбе: НПИЦентр, 2001. -№2. -4 с.
5. Минасов М.Ш. Обеспечение устойчивого воспроизводства в АПК / М.Ш. Минасов // АПК: экономика,
управление. - 2002. -№10. -С.16-20.
6. Одинаев Х. Устойчивое развитие сельского хозяйства (Проблемы теории и практики) / Х. Одинаев // Экономика
Таджикистана: стратегия развития. - 2000. -№1. -С.88-96.
7. Прущак О. Условия и цели устойчивого развития продовольственного комплекса региона / О. Прущак // АПК:
экономика, управление. - 2003. -№12. -С.65-69.
8. Пилиев Р. Возможности устойчивого развития / Р. Пилиев, Э. Цхобребов // Экономист. - 2001. -№4. -С.23-28.
9. Щукин И.С. Общая геоморфология / И.С. Щукин. –М., 1964. -Т.2. -133 с.
10. Об идеологии развития Таджикистана // В материалах семинара «Проблемы выживания и устойчивого
развития Таджикистана». -Душанбе, 1996. -С.35-37.
11. Файзуллаева К.Н. Устойчивое развитие сельского хозяйства Таджикистана / К.Н. Файзуллаева // Материалы
международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня образования
экономического факультета Оренбургского аграрного университета 20-11; 1-12-2012. В кн. Инновационное
развитие экономики АПК: теория, история и современная практика. -Оренберг, 2013. -С.206-209.
АСОСЊОИ ИЛМИИ РУШДИ БОСУБОТИ КИШОВАРЗИИ НОЊИЯЊОИ КЎЊИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
ШАРОИТИ БОЗОР
Дар маќолаи мазкур асосњои илмии рушди босуботи кишоварзии ноњияњои кўњии Тољикистон дар
шароити бозор баррасї шудаанд. Назарияи муосири рушди босубот њамчун офарандаи фаровонии неъматњо
ва хизматрасонї омўхта шудааст, ки барои кишвар ва ањолии он, њар як одам, некуањволии шањр ва
дењотљой, њамаи соњаи њаѐт, аз љумла илм, маданият, маориф, тандурустї зарурї мебошад. Тањќиќотњои Ю.
Вертакова аниќ карда шудаанд, ки рушди иќтисодиро бо баланд бардоштани некуањволї, даромад ба њар
сари ањолї, бењтар гардидани сифати њаѐт, баланд бардоштани дараљаи ќонеъгардонии эњтиѐљоти тамоми
табаќањои ањолї пайваст менамояд. Олимони дигар бошад, ба ќонуниятњои умумии рушди иќтисодї
таваљљуњ зоњир мекарданд: хусусияти даврии он, робита бо пешрафт ва рушд, тањаввулот ва экспансия
(ѓасб). Фикру аќидањои олими машњури геоморфология И.С. Шукин асоснок шудаанд: «Ноњияњои кўњї
њамчун минтаќаи сатњи замин, баландтар аз сатњи уќѐнус ва бо фазои даштњо ва бо таѓйиротњои назаррас ва
љиддї фарќкунанда муайян карда мешаванд». Ошкор карда шудааст, ки гузариш ба рушди устувори
хољагињои миллї ҳамеша њамчун сарчашмаи ҳалли масъалањои худтаъминкунии озуќавории кишвар дар
назар дошта мешавад, ки он сарвати асосии умумимиллии њамаи мамлакат ва халќњо, аз љумла Тољикистон
њаст ва мемонад. Масъалаи афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзї њамчун асоси рушди дигар соњањо ва
бахшњои хољагињои миллї тамоми мактабњои иќтисодї, равияњои илмї, ташкилотњои љамъиятї, олимони
кишварњои гуногунро ба изтироб андохтааст. Механизмњои босуботи ташаккули иќтисодиѐти дењот тањќиќ
карда шудаанд. Аз ин рў, бе рушди устувори соњаи кишоварзї, ки афзоиш ва сифати њаѐтро таъмин мекунад,
гузариш ба муносибатњои бозорї камсамар мебошад ва њалли проблемањои таъмини амнияти озуќаворї дар
ноњияњои кўњї, ки ба афзоиши воќеии истењсоли мањсулоти кишоварзии ватанї мусоидат мекунад, мушкил
гардад.
Калидвожањо: иќтисодиѐти дењот, рушди босубот, таъмини амнияти озуќаворї, ноњияњои кўњї,
истењсолоти кишоварзї.
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНЫХ РАЙОНОВ
ТАДЖИКИСТАНА В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье рассматриваются научные основы устойчивого развития сельского хозяйства горных
районов Таджикистана в рыночных условиях. Изучены современные теории устойчивого развития, как создающие
изобилие благ и услуг, необходимых стране и еѐ населению, каждому человеку, развития города и сельской
местности, всех сфер жизни, включая науку, культуру, образование, здравоохранение и т.п. Уточнены
исследования Ю. Вертаковой, которые связывают экономическое развитие с возрастанием благосостояния,
доходов на душу населения, улучшением качества жизни, повышением степени удовлетворения потребностей всех
слоев общества. В исследованиях других ученых акцентируется внимание на наиболее общих закономерностях
экономического развития: его циклическом характере, связи с прогрессом и ростом, эволюцией и экспансией.
Обоснованы мнения известного ученого - геоморфолога И.С. Щукина: «Горные территории определяются как
зоны земной поверхности, высоко поднятые над уровнем океана и над прилегающими равнинными
пространствами и отличающиеся значительными и резкими колебаниями высот». Выявлены, что переход к
устойчивому росту национальных хозяйств всегда рассматривался как источник решения вопросов
продовольственного самообеспечения страны. Последнее есть и остается главным общенациональным богатством
всех стран и народов, в том числе и Таджикистана. Анализируется, что достижения роста производства
сельскохозяйственной продукции, как основы развития других отраслей и сфер национальных хозяйств,
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продолжает волновать целые экономические школы, научные направления, общественные организации, ученых и
практиков различных стран с разными темпами развития. Исследованы механизмы формирования сельской
экономики устойчивого типа, чтобы она соответствовала особенностям и интересам республики. Поэтому без
устойчивого развития сельского хозяйства, обеспечивающего рост и качество жизни, успешный переход к
рыночным отношениям является малопродуктивным и решение проблемы обеспечения продовольственной
безопасности создает проблемы в поиске устойчивой сельской экономики горных территорий, способствующей
реальному росту производства отечественной сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова:сельская экономика, устойчивое развитие, обеспечение продовольственной безопасности,
горные территории, сельскохозяйственное производство.
SCIENTIFIC BASES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF MOUNTAIN AREAS OF
TAJIKISTAN IN MARKET CONDITIONS
This article examines the scientific basis for sustainable development of agriculture in mountainous areas of
Tajikistan under market conditions. Modern theories of sustainable development have been studied, as they create an
abundance of goods and services needed by the country and its people, to every person, the welfare of the city and the
countryside, to all spheres of life including science, culture, education, health, etc. The research of Y. Vertakova, which
links economic development with increasing welfare, per capita income, improving the quality of life, increasing the
satisfaction of the needs of all segments of society, is specified. And other scientists focus on the most general patterns of
economic development: its cyclical nature, its connection with progress and growth, evolution and expansion. They
emphasize the complex, multidimensional nature of this process, which includes profound changes in technical, economic,
social relations, political, institutional spheres, in infrastructure, technology, education, agriculture, and in the dominance of
the main factors of production: capital , natural and manpower resources. The definitions of the opinion of the well-known
scientist geomorphologist IS are substantiated. Shchukin: "Mountain areas are defined as zones of the earth's surface, high
above the sea level and above adjacent flat areas and differing by significant and sharp fluctuations in heights." It is
revealed that the transition to sustainable growth of national economies has always sought to understand the source of the
solution of the issues of the country's food self-sufficiency. The latter is and remains the main national wealth of all
countries and peoples, including Tajikistan. It is noted that the achievements in the growth of agricultural production as the
basis for the development of other sectors and spheres of national economies continue to concern entire economic schools,
scientific trends, public organizations, scientists and practitioners of different countries with different rates of
development.It follows that it is necessary to find mechanisms for the formation of a sustainable rural economy, so that it is
once and for all appropriate to the peculiarities and interests of the republic. Therefore, without a sustainable agriculture
that provides growth and quality of life, a successful transition to market relations is unproductive and solving the problem
of ensuring food security creates problems in the search for a sustainable rural economy of mountain areas that contributes
to a real increase in the production of domestic agricultural products.
Key words: rural economy, sustainable development, ensuring food security, mountain areas, agricultural
production.
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УДК338(091)(575.3)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Фародов Ф.Х., Содиков М.С.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Интеграционные процессы в современных международных отношениях - это все более
усиливающаяся тенденция и закономерность мирового развития. Осознание взаимозависимости
интеграции и глобализации требуется для решения многих новых мировых и региональных
проблем в XXI веке, с которыми мир столкнулся впервые. Фактически весь сегодняшний мир это совокупность интеграционных блоков, союзов, группировок, наиболее устойчивая из
которых Европейский Союз. Центральная Азия имеет предпосылки для экономической
интеграции, используя исторический опыт и механизмы ЕС [1,с.5]. Важно отметить, что
сегодня как никогда в процессе развития глобализации международная экономическая
интеграция становится необходимым условием формирования мирохозяйственных связей и
развития мировой экономики, вследствие чего интеграционные процессы как новый фактор
прогресса превращается в движущую силу развития мировой экономики.
Региональная интеграция, интерпретируемая как нарастание взаимозависимости и
взаимодополняемости, является одним из современных всеобщих социально-политических
трендов современности. Интегрированным блокам легче давать общий ответ на вызовы
безопасности, а так называемый общий рынок, как показывает практика, снижает социальнополитические, экономические издержки, делая региональную экономику более
конкурентоспособной [6,с.3]. Поэтому идеи создания региональной интеграции как подсистемы
международной экономической интеграции стран Центральной Азии в современных условиях
134

становятся крайне актуальными. В условиях быстроменяющейся геоэкономической ситуации в
мире для республики интеграционные объединения как фактор сближения стран ЦА становится
проблемой номер один и залогом будущего успеха в первую очередь на площадке различных
интеграционных организаций. Поэтому обоснование и развитие интеграции стран ЦА в
условиях формирования многополярного мира и развития мирохозяйственных отношений
становится приоритетным направлением в области развития экономики страны.
Важно отметить, что советские историки использовали термин «Средняя Азия» для
обозначения пяти стран. Но после распада Советского Союза ученые в области политики,
истории, а также политики новых независимых государств в связи с развитием национальных
государств стали использовать термин «Центральная Азия», тем самым пытаясь порвать с
историческим прошлым. Отсюда название нового политического географического района Центральная Азия [1,с.5]. Как нам известно, под Центральной Азии понимается территории
Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Казахстана. Мы в своѐм исследование
пытаемся рассмотреть вопросы сотрудничества и тенденции развития стран ЦА постсоветского
пространства. С исследовательской позиции важно подчеркнуть, что страны Центральной Азии
имеют схожую экономику, одинаковый менталитет, культуру и религию, позволяющие им за
короткое время создать интеграционное объединение нового формата, характерное только
региону.
Современной тенденции развития мировой экономики характерно развитие
интеграционных объединений как важнейший вектор прогрессивного развития стран
региональных объединений, а для стран ЦА, находящихся на начальном этапе взаимовыгодного
сотрудничества с другими регионами, считается перспективным направлением экономической
политики. В таких условиях исследование вопросов развития интеграционных объединений для
экономической науки как важнейший объект исследований становится приоритетным
направлением.
Стремление к экономической интеграции в различных региона мира превратилось в
устойчивую тенденцию мирового развития. От адекватной включенности стран в процессы
интеграции, независимо от различий в уровнях их развития, отличий в культуре, религии,
исторических традициях, во многом зависят возможности преодоления экономических,
политических и т.п. проблем, различных рисков и экономических угроз [2,с.4].
Важно понимать, что после распада Советского Союза страны ЦА, особенно
Таджикистан, переживший гражданскую войну, по экономическому прогрессу отставали от
стран других регионов и относились к странам с формирующимся рынком. Сегодня страны ЦА
как возрастающее интеграционное объединение занимают важное место в системе
международных экономических отношений, что, несомненно, повышает актуальность
настоящей статьи. Кроме того, сегодня центральноазиатские страны заинтересованы в
формировании и развитии различных интеграционных объединений, о чем свидетельствует
вступление в такие организации, как ШОС, ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Заметим, что усиление
хозяйственных связей региона и укрепление взаимовыгодного сотрудничества для стран ЦА
может стать мощным стимулом для дальнейшего развития интеграционных процессов,
необходимым атрибутом современной мировой экономики. Исходя из этого, изучение и
развитие взаимоотношений с международными организациями и другими субъектами мирового
хозяйства выступают необходимым условием обеспечения экономического роста и
безопасности не только в стране, но и в регионе в целом.
С исследовательской позиции важно подчеркнуть, что одним из важнейших
приоритетных направлений внешней политики РТ в нынешних условиях выступает развитие
внешнеэкономических связей, усиление взаимовыгодного сотрудничества с другими
субъектами мирового хозяйства, а также создание различных интеграционных группировок как
важнейшая тенденция развития современных международных экономических отношений.
Отметим, что одним из ключевых факторов, оказывающее влияние на развитие бизнесструктур и интеграционных процессов в целом в условиях современности выступает
глобализация, которая сопровождается усилением конкуренции в системе мирохозяйственных
связей. Анализ экономических условий свидетельствует о том, что в условиях различных
экономических вызовов и угроз самым простым и эффективным методом конкурентной борьбы
является сотрудничество. Именно это лежит в основе, набирающей обороты тенденции
развития интеграционных процессов в экономике [3,с.12].
Страны ЦА, особенно Таджикистан, заинтересованы в развитии сотрудничества и
интеграционных процессов, способствующих не только прогрессивному развитию экономик
стран, а также сближению народов и интеграционным объединениям. Кроме того, важнейшим
направлением развития экономики и в условиях экономического кризиса выступает создание в
стране благоприятного инвестиционного климата и эффективного использования финансовых
ресурсов, которые могут стать дополнительным источником пополнения бюджета странам ЦА.
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Таблица 1. Население, территория и ресурсный потенциал стран Центральной Азии
Table 1. Population, territory and resource potential of Central Asian countries
Страна

Территория
кв. км

Место
в мире
по тер.

Плотность Население,
чел. на кв.
чел.
км

Место
в мире
по нас.

Казахстан

272 4902

9

6,3

18 520 487

63

Киргизия

198 500

86

29

6 262 737

112

Туркменистан

451 200

53

10

5 595 722

116

Таджикистан

142 000

93

56,3

9 104 808

96

Узбекистан

447 400

56

75,8

32 121 100

42

Природные ресурсные
запасы
Нефть, природный газ,
уран.
Рудные
ископаемые
редкоземельных
элементов и горючих и
неметаллических
полезных ископаемых
Золото, ртуть, сурьма,
редкоземельные
металлы,
гидроэнергетический
потенциал
Нефть и природный газ,
сера, свинец, мирабилит,
йод, бром, известняк,
мергель,
доломиты,
гранит,
гипс,
огнеупорные
глины,
кварцевый песок, гравий,
галечник. Рыба
Серебро, уран, золото,
драгоценные
камни,
уголь, алюминиевые и
полиметаллические
руды,
хлопок.
Гидроэнергетический
потенциал
Золото,
нефть,
природный газ, уран,
уголь,
медь,
редкоземельные
металлы, хлопок

Источник: Солехзода А. Потенциал стран Центральной Азии в экономической интеграции с Евразийским
экономическим союзом 9 декабрь 2015

По данным Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным
имуществом Республики Таджикистан, в 2017 за девять месяцев в Таджикистан поступили
иностранные инвестиции в объеме 435,7 млн. долл. США. Из них 348 предприятий республики
работали за счет иностранных инвестиций. Общий размер китайских инвестиций составил
218,9 млн. долл. от общего объема всех зарубежных инвестиций. Это на 10,2% больше, чем за
тот же период 2016 года [5]. Все это свидетельствует о том, что сегодня страны ЦА, в частности
РТ, находясь на начальном этапе развития, готовы к серьѐзным экономическим
преобразованием благодаря мощному экономическому и интеллектуальному потенциалу.
Отметим, что сегодня в современных условиях интеграционные группировки также
выступают как часть развития мирохозяйственных связей и безопасности региона, что
становится первостепенной задачей для хозяйственной практики страны. После перехода к
рыночным отношениям все бывшие страны постсоветского пространства, в частности стран
ЦА, находились на пути создания рыночной экономики и национальной государственности как
полноправный субъект мирового хозяйства, это позволило им внести свой вклад в развитие
мирового хозяйства. Необходимо, однако, подчеркнуть, что сегодня мы стали свидетелями
возникновения новых вызовов и риска, обусловленного появлением хозяйственных и
экологических проблем, представлявших особую угрозу для устойчивого развития как
отдельным странам так и стран ЦА в частности.
Важно отметить, что Таджикистан сегодня как экономически независимая страна
занимает важное место в ЦА, является активным участникам многих международных
организаций, сотрудничает более со 140 странами мира, что позволяет нам участвовать в
решении глобальных проблем в системе мирохозяйственных связей. Взаимоотношения стран
Центральной Азии с другими регионами мира выступают необходимым условием развития
интеграционных процессов на современном этапе, а вступление стран ЦА в такие
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международные организации, как ОДКБ, СНГ и ШОС способствуют обеспечению
экономического роста и решению вопросов политической безопасности в регионе.
На основании вышеизложенного и анализа экономических условий следует подчеркнуть,
что конечной целью интеграции как движущей силы развития международных экономических
отношений следует признать совместное использование и развитие конкурентных преимуществ
государств содружества для обеспечения их устойчивого развития и социально-экономической
безопасности при вхождении в мировой рынок, при экономической заинтересованности
национальных предприятий и компаний [4,с.393].
Между тем Центральная Азия как возрастающий регион ввиду своего удачного
географического расположения и обладающий колоссальными природными ресурсами
качественно отличается от других регионов. Исследование интеграционных процессов в ЦА и
дальнейшее развитие региона сегодня дает возможность выявить специфику взаимоотношений
и место региона в системе международных экономических отношений, а также научно
обосновать вклад стран ЦА как страны нетронутых ресурсов в прогрессивное развитие мировой
экономики. Кроме того, в условиях финансового кризиса, который, по утверждению некоторых
ученых, может существовать при нескольких поколениях, вопросы сотрудничества
приобретают особую актуальность как для республики, так и для региона в целом.
Анализ вопросов регионального сотрудничества и экономических условий стран ЦА
свидетельствует о том, что факторами развития интеграционных процессов как
стимулирующего метода развития межхозяйственных отношений и залога будущего
экономического успеха региона, являются следующие:
- экономико-экономическое развитие, одинаковый уровень прогресса и общий менталитет
стран ЦА;
-развитие интеграционных процессов и формирование различных групп с участием стран
ЦА как в регионе, так и за его пределами;
-наличие богатых природных ресурсов в странах ЦА, таких как энергетические,
инвестиционные, трудовые, интеллектуальные и т.д.
Использовать все эти возможности и превратить ЦА в один из процветающих регионов
мира считается важной и стратегической задачей стран региона на современном этапе. С
исследовательской позиции следует отметить, что именно в условиях финансовых кризисов
интеграционные процессы играют важную роль в предотвращении экономических вызовов и
угроз, так как совместные действия государств способствуют достойно пройти этапы
различных кризисов.
Кроме того, мировой опыт показывает, что международные региональные объединения в
силу своей возможности и экономического потенциала осуществляют совместные проекты
(строительство дорог, инвестиции в технологии, развитие телекоммуникаций) и тем самым
постепенно обеспечивают экономическая рост различным странам регионов. Важно знать, что
экономический роль стран ЦА обусловлена наличием многих факторов и источников, к
важнейшим фактором можно отнести следующие:
- расположение природных ресурсов;
- наличие гидроэнергетических ресурсов;
- наличие углеводного сырья;
- успешное расположение стран ЦА в центре Евразии;
- транзитные возможности, которые могут играть большую роль в обеспечении
экономического роста и развития транзитных государств как фактор прогресса
внешнеэкономической деятельности страны на современном этапе.
Сегодня Центральная Азия как мы уже отметили выше, является очень привлекательным
регионом для крупных держав и мирового сообщества в целом с точки зрения приобретения
сырья, так как уголь, металлы, в частности, алюминий, которые пользуются большим спросом
на мировых рынках, также могут играть важную роль в обеспечения экономического роста
стран ЦА. Для Таджикистана кроме наличия названных ресурсов перспективным направлением
может стать развитие производства сельскохозяйственной продукции как экологически
безопасного продукта, выращивающегося в условиях горных зон и не имеющий аналогов в
мире.
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САМАРАНОКИИ РУШДИ ЉАРАЁНЊОИ ЊАМГИРОИИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар маќола масъалањои раванди ҳамгироии кишварҳои Осиѐи Марказї ҳамчун омили муҳимми
рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва таъмини некуаҳволии мардуми ин минтақа баррасї шудаанд.
Тамоюли муосири инкишофи иқтисоди љаҳонї тавассути рушди ассотсиатсияҳои ҳамгирої ҳамчун вектори
муҳимтарини рушди пешрафтаи кишварҳои иттиҳодияҳои минтақавї ва кишварҳои Осиѐи Марказї, ки дар
марҳилаи ибтидоии ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо дигар минтақаҳо қарор доранд, самти ояндаи
сиѐсати иқтисодї ҳисобида мешавад. Инчунин, дар маќолаи мазкур таъкид мешавад, ки кишварҳои Осиѐи
Марказї, бахусус Тољикистон, ба рушди ҳамкориҳо ва равандҳои ҳамгирої, мусоидат менамоянд. Илова
бар ин, таъсиси фазои мусоиди сармоягузорї дар кишвар ва истифодаи самарабахши захирањои молиявї, ки
метавонад сарчашмаи иловагии банақшагирї ба кишварҳои Осиѐи Марказї гарданд, самти муҳимтарини
рушди иқтисодиѐт ва имкониятҳои ҳамгирої мебошад. Таъкид гардидааст, ки равандҳои ҳамгирої дар
Осиѐи Марказї ва рушди минбаъдаи минтақа имкон медињад, ки хусусиятҳои муносибат ва љойгоҳи минтақа
дар системаи муносибатҳои байналмилалии иқтисодї, саҳми кишварҳои Осиѐи Марказї дар рушди
босуръати иқтисодиѐти љаҳонї муайян карда шаванд.
Калидвожањо: самаранокии иќтисодї, Осиѐи Марказї, муносибатњои иќтисоди байналхалќї,
њамгироии иќтисодї, захирањои табиї, имкониятњои транзитї, бехатарии иќтисодї.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье рассматриваются вопросы интеграционных процессов стран Центральной Азии как важнейший
фактор развития взаимовыгодного сотрудничества и обеспечения благосостояния народов этого региона.
Отмечается, что для современных тенденций развития мировой экономики характерно развитие интеграционных
объединений как важнейшего вектора прогрессивного развития региональной объединений, а для стран ЦА,
находящихся на начальном этапе взаимовыгодного сотрудничества с другими регионами, считается
перспективным направлением экономической политики. Указывается, что страны ЦА, особенно Таджикистан,
заинтересованы в развитии сотрудничества и интеграционных процессов, способствующих не только
прогрессивному развитию экономик стран, а также сближению интеграционных объединений разных народов.
Кроме того, важнейшим направлением развития экономики и выгоды от интеграционных возможностей в
условиях экономического кризиса выступает создание в стране благоприятного инвестиционного климата и
эффективного использования финансовых ресурсов, которые могут стать дополнительным источником
пополнения бюджета стран ЦА. Делается вывод, что интеграционные процессы в ЦА и дальнейшее развитие
региона сегодня дают возможность выявить специфику взаимоотношения и место региона в системе
международных экономических отношений, а также научно обосновывается вклад стран ЦА в прогрессивное
развитие мировой экономики.
Ключевые слова: экономическая эффективность, Центральная Азия, международные экономические
отношения, экономическая интеграция, природные ресурсы, транзитные возможности, экономическая
безопасность.
INTEGRATION PROCESSES DEVELOPMENT EFFICIENCY IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES
The article addresses the integration processes of the Central Asian (CA) countries as the most important factor in
the development of mutually beneficial cooperation and ensuring the region nations” well-being. It is noted that the current
trends in the world economic development are characterized by the development of integration association as the most
important vector of progressive development of the regional association of countries, and for the Central Asian countries
finding themselves at the initial stage of mutually beneficial cooperation with other regions is considered to be a promising
direction of economic policy. It is indicated that the Central Asian countries, especially Tajikistan, are interested in the
development of cooperation and integration processes contributing not only to the progressive development of the national
economies, but also to bringing together the integration community nations. In addition, the creation of a favorable
investment climate in the country and the efficient use of financial resources, which can become an additional source for
the Central Asian countries national budgets replenishment, is the most important direction for the economic development
and benefits from integration opportunities in the context of the economic crisis. It is found out that the integration
processes in Central Asia and further development of the region currently enables identifying the specifics of the
relationship and the place of the region in the system of international economic relations, and scientifically substantiates the
contribution of the Central Asian countries to the progressive development of the global economy.
Key words: economic efficiency, Central Asia, international economic relations, economic integration, natural
resources, transit opportunities, economic security.
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УДК 332.1
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ТОРГОВЛИ
Сабки Мухамадали Абдулвахоб
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ
Проблемы развития межрегиональной торговли издавна привлекали внимания ученых.
Многие специалисты, в том числе Б. Баласс в своих экспериментальных исследованиях с
помощью теории международной торговли определили показатели и критерии, которые
определяют коммерческий потенциал стран в мировой торговле [4,с.102]. На основе
исследования Б. Баласса критерии коммерческого потенциала стран вытекают из ряда
факторов, некоторые из них с учетом существующих информационных и статистических
данных, поддаются измерению, а другая часть факторов нет. Исходя из этого, Баласс смог
выявить коммерческий потенциала стран с учетом коммерческих моделей, на уровне секторов и
товаров в международной торговле. В рамках термина коммерческого потенциала, как
указывает на это Баласс, коммерческий потенциал одной страны изменится в силу ряда
факторов, например, вследствие изменения физического или человеческого капиталов, или
изменения в производственную эффективность.
Для того чтобы оценить коммерческий потенциал на основе спроса производственных
факторов, первоначально необходимо определить мощность и интенсивность доступа к
факторам производства экспортируемых товаров в рамках модели Хекшер-Олина [1]. В этой
связи расчет коммерческого потенциала на основе критериев емкости производственных
факторов очень труден по нескольким причинам. Самый важный из них считается отсутствие
доступа к своевременной и достоверной информации, и то в частичной форме и на товарном
уровне, на основе производства товаров, ресурсов и производственных возможностей стран,
особенно, развивающихся стран.
В некоторых исследованиях, при определении коммерческого потенциала в
развивающихся странах через производственные мощности, выясняется то, что
вышеупомянутые методы имеют свои ограничения. Таким образом, анализ коммерческого
потенциала с учетом емкости и эффективности факторов и их влияния на уровень
коммерческого потенциала, основанного на относительных, до коммерческих цен, всегда
сталкивается с рядом ограничений. Методы, используемые для определения коммерческого
потенциала, в основном, базируются на двух подходах: методы, основанные на
эконометрических исследованиях и методы сопоставления коммерческих структур с помощью
простых математических параметров. Данные методы, независимо от того, что показывают
двусторонние или многосторонние торговые возможности стран, а также еще раскрывают
уровни коммерческого потенциала между странами в форме двусторонней торговли. Методы
эконометрических исследований, раскрывающие коммерческий потенциал, действуют через
модель притяжения, используя их определяющие факторы. В этом методе, оценивается только
коммерческий потенциал между странами на уровне секторов [2,с.210].
В 2005 году ЮНКТАД в продолжении своих исследований по оценке коммерческого
потенциала, основанных на модели притяжения, внедрили инновацию в виде модели
симуляции двустороннего коммерческого потенциала. Поскольку метод притяжения не отвечал
целям ЮНКТАД для расчета двустороннего коммерческого потенциала между одной
развивающейся страной, или страной, находящейся в переходном периоде с любой из его
торговых партнеров, на основе относительно мощных теоретических разработок и
эмпирических исследований, была введена дополнительная модель расчета коммерческого
потенциала таких стран, под именем модели TradeSim или модели симуляции двустороннего
коммерческого потенциала (конечно, с корректировки третьего), который позволяет оценить
торговый потенциал, как на макро - так и на отраслевом уровнях.
В тех случаях, когда ставится цель анализа возможностей и расчета двустороннего
коммерческого потенциала между странами, ранее не имевшимися никаких торговых
отношений (например, страны - члена Организации исламской конференции), используются
разные показатели и методы, в виде математических формул, и то в форме простейших формул,
и тем самым, раскрывается уровень торговых возможностей между странами на товарном и
отраслевой уровнях. В этом методе, индексы рассчитываются с использованием классификации
по товарам и прямого значения экспорта и импорта стран-партнеров (с использованием данных
от торговли) [3].
В данных методах, первоначально необходимо уточнить структуру экспорта и импорта
стран к различным товарным группам, с тем, чтобы учесть стоимость экспорта товарной
группы одной страны к различным товарным классификациям и конкретным рынкам, и таким
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способом, сформировать для каждой страны экспортное или импортное мерило. В
экспериментальных исследованиях на технико-экономическом обосновании и анализе
двусторонней торговли с использованием математических индексов, основанных на сравнении
товарной структуры торговых потоков, используются различные критерии и методы, главные
из которых будем рассматривать ниже.
Два из наиболее широко признанных критериев в эмпирических исследованих о торговых
возможностях между странами состоят из индекса Дрисдейла [5] и индекса простого
потенциала ЮНКТАД. Индекс Дрисдейл, измеряя дополнительные показатели двусторонней
торговли между странами, отвечает на вопрос, насколько специализация одной страны в
экспорте, является дополнением импортного спроса другой страны?
Для измерения Индекса Дрисдейла в эмпирических исследованиях, используется
следующее соотношение:
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Данный индекс показывает торговые возможности, с учетом соотношение экспорта
страны i к импорту страны J. Использованные символы, в вышеприведенной формуле означают
следующее:
Cij = Индекс дополнительной торговли между двумя странами i и J (с учетом структуры
экспорта страны i, к импорту страны J);
Xkiw = Стоимость экспорта товаров k страны i в мире;
Xtiw = Общая стоимость экспорта товаров страны i в мире;
Mtww = Общая стоимость мирового импорта;
Mtiw = Общая стоимость импорта товаров страны i из мира;
Mtjw = Общая стоимость импорта товаров страны J из мира;
Mkww = Стоимость мирового импорта товара k;
Mkiw = Стоимость импорта товаров k страны i из мира;
Mkjw = Стоимость импорта товаров k страны J из мира.
Этот индикатор показывает, в какой степени модель экспорта одной страны близка к
модели импорта другой страны. В самом деле, данный индекс с учетом экспортной
специализации страны i, и импортной специализации страны J показывает, что насколько
структура экспорта страны i похожа на структуру импорта страны J. Другими словами, он
измеряет степень согласия между экспортом одной страны и импортом страны партнера, в
сравнении с мировым импортом. Данный индекс всегда является выше нуля, и значение больше
1 показывает похожесть в экспортной модели страны i с импортом страны J, а значение ниже 1,
наоборот, указывает на отсутствие такого сходства.
Другим известным методом оценки уровня коммерческого потенциала между странами, с
использованием послеторговых данных, является метод, предложенный ЮНКТАД, где начиная
с 2000 года, проводились серии исследований, связанных с измерением простого двустороннего
коммерческого потенциала (IXP - Identifying Trade Potential), внутрирегионального
коммерческого потенциала (IIRXP - Identifying Intra-Regional Trade Potential) и коммерческого
субрегионального потенциала (ISRXP - Identifying Sub-Regional Trade Potential), используя
статистику экспорта и импорта в развивающихся странах.
Эти исследования осуществлены для того, чтобы помочь оценить влияние различных
экономических группировок между развивающимися странами и содействовать развитию
торговли Юга с Югом, в перспективе торговли с другими странами, и продолжается до сих пор.
На самом деле, в этих исследованиях, к измерению экспортного потенциала развивающихся
стран подходили через анализ сходства и совпадении их экспорта и импорта с экспортом и
импортом стран-партнеров на двухстороннем уровне. Первичные результаты этих
исследований есть в некоторых развивающихся странах для пересмотра списка товаров,
необходимых для их экономического роста и распространении внутригрупповой торговли.
Общая форма предложенного ЮНКТАДом индекса, для определения IXP, выглядит
следующим образом:
k
IXPijk  MIN( X iw
, M kjw )

где,

IXPijk

- стоимость экспортного потенциала страны i в торговле товаром k со страной J;

X iwk

- стоимость экспорта страны i товара k в мире (W);

M kjw

- стоимость импорта страны J товара k из мира (W);
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Данное значение показывает стоимость экспортного потенциала одной страны в торговле
с другой страной (в двусторонней форме) на примере определенного товара.
Если индекс используется для обозначения группы товаров, экспортный потенциал будет
равен сумме потенциала k товарной группы. Таким образом, общий потенциал (в двусторонней
форме) рассчитывается по следующей формуле:
n

IXPij   MIN ( X iwk , M kjw )
k 1

Другой способ измерения внутрирегионального торгового потенциала, (IIRXP)
предложенного ЮНКТАДом, многократно использованного данным центром† в исследованиях
выглядит следующим образом:
m

n

IIRXP  MIN ( X ,  M kjw )
k
r

i 1

k
iw

j 1

где, IIRXP - стоимость экспортного потенциала региона r в торговле с тем же регионом
товарами k;
k
r

m

X
i 1
n

M
j 1

k
iw

k
jw

- общая стоимость экспорта стран - членов региона r в мире (W) товарами k;
- общая стоимость импорта стран - членов региона r из мира (W) товаров k;

В данном подходе первоначально уточняются товары, экспортируемые странами региона
в различных точках мира, и товары, импортируемые странами региона из различных точек
мира, затем назначается минимальная цена этих товаров. Этот метод позволяет выявить
приоритетные товары и отрасли для развития внутрирегиональной торговли.
Другим критерием, определяющим коммерческий потенциал одной страны в торговле с
группами стран региона, является индекс субрегионального экспортного потенциала (ISRXP),
который рассчитывается для стран следующим образом:

if i  r

Если страна i является членом региона r , тогда:
n

ISRXPrk  MIN ( X iwk ,  ( M kjw  M iwk ))
j 1

В противном случае, следующее уравнение верно:

n

ISRXP  MIN ( X ,  M kjw )
k
r

k
iw

j 1

Данное уравнение показывает вышеупомянутые индексы товаров, имеющих потенциал
для развития внутрирегиональной торговли.
В данных методах необходимо уделять особое внимание общей структуре торговли между
двумя странами или двумя группами стран. Для этого необходимо уточнить перечень товаров,
экспортируемых или импортируемых одной страной или группой стран. Например,
первоначально берут экспорт товаров страны i по согласованной системе классификации кодов
(Код ТН ВЭД), а затем противопоставят ему данные по экспорту того же товара из страны J.
Существуют общие товары, со своим кодом, указывающим на сходство экспорта страны i и
импорта страны J. Такую же процедуру можно повторить для экспорта страны J и импорта
страны i. Таким образом, определяются нормы экспорта и импорта стран i и J для каждого кода
продукта и, по крайней мере, определяется их минимальный порог, так называемый
максимальный экспортный потенциал. Наконец, данный метод показывает систему
дополнительной торговли стран, в двусторонней форме.
Таким образом, использование тех и или иных методов имеет свои преимущества и
недостатки. Важно учесть, что каждый метод разрабатывается в конкретных экономических
условиях и преследует определенные цели, связанные с уточнением коммерческого потенциала
регионов в зависимости от экспорта и импорта товаров. Тем не менее, можно отметить, что
разработанные методы исследования торгового потенциала регионов позволяют на базе синтеза
наиболее прогрессивных методов выработать инструменты анализа в сложных и динамических
условиях глобализации мирового хозяйства.
†
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УСУЛЊОИ АСОСИИ ОМЎЗИШИ МУШКИЛОТИ ТИЉОРАТИ БАЙНИМИНТАЌАВЇ
Дар маќола усулњои гуногуни тадќиќоти тиљорати байниминтаќавї, њамоњангсозии тиљорат, дар
асоси омўзиши табиат ва ќонунњои муносибатњои воридотию содиротї баррасї гардидаанд. Хулосаи
умумии маќола дар он ифода меѐбад, ки усулњое, ки то ин дам аз љониби олимони мухталиф пешнињод
гардидаанд, имкон медињанд дар робита ба шароитњои хос усулњои мавриди ниѐз кор карда баромада
шаванд. Дар байни нишондињандањои инкишофи тиљорати байнимитаќавї нишондињандањое чун њаљм ва
номгўйуи мањсулот, теъдоди ањолї, инкишофи технологї, инкишофи инфрасохтори наќлиѐтї ва логистикї
ва амсоли он наќши муњимро иљро менамоянд. Дар ин байн, инчунин сатњи боз будани иќтисодиѐт низ дар
доираи сиѐсати минтаќавии кишвар ањамияти муњимро доро мебошад. Аз тарафи дигар солњои охир бештар
ба шабоњат ва тафовути истењсоли молу хадамот низ таваљљуњи зиѐд зоњир карда мешавад. Шабоњат ва
тавофути истењсоли молу хадамот, дар навбати худ, аз сатњ ва умќи махсусгардонии минтаќањо дар
истењсоли молу хадамоти дорои бартариятњои раќобатї гувоњї медињанд. Дар равишњои муосири
инкишофи тиљорати байниминтаќавї ин нукта ба таври барљаста ба назар мерасад. Ин њолат таќозо
менамояд, ки сиѐсати рушди иќтисодиву иљтимоии минтаќањо дар сатњи иќтисодиѐти миллї ба рушди
минбаъдаи махсусгардонии истењсолот нигаронида шавад.
Калидвожањо: иќтидори тиљоратї, савдои байниминтаќавї, тањлили иќтисодиву риѐзї, моделњои
ангеза, усули љалбкунї, индексњои Дрисдейл, содирот, воридот.
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье рассматриваются различные методы исследования межрегиональной торговли, основанные на
изучении природы и закономерностей экспортно-импортных отношений, ввоза и вывоза товаров и продукции.
Обобщение существующих методов, их преимущества и недостатки позволили автору исходить из того, что
каждый метод разрабатывается в конкретных экономических условиях и преследуют определенные цели,
связанные с уточнением коммерческого потенциала регионов в зависимости от экспорта и импорта товаров.
Основной вывод заключается в том, что имеющийся инструментарий эконометрического анализа торгового
потенциала регионов позволяет в каждой конкретной ситуации выработать авторские методы, обусловленные
спецификой конкретных регионов. При этом, необходимо учесть, что наиболее важными показателями развития
межрегиональной торговли в условиях углубления интеграционных процессов выступают, прежде всего, объем
производства товаров и услуг, численность населения, технологический уклад, развитость транспортнологистической инфраструктуры, степень открытости региональной экономики и др. В современных условиях,
помимо вышеназванных показателей не менее важным фактором развития межрегиональной торговли выступают
сходства и различия товарной структуры регионов. В этой связи, стратегия развития межрегиональной торговли в
рамках государственной политики социально-экономического развития регионов предполагает специализацию
отдельных регионов по производству тех товаров, где имеются определенные конкурентные преимущества.
Ключевые слова: торговый потенциал, межрегиональная торговля, эконометирический анализ, модели
стимуляции, метод притяжения, индекс Дрисдейла, экспорт, импорт.
THE BASIC METHODS OF STUDYING PROBLEMS INTERREGIONAL TRADE
The article examines various methods of investigating interregional trade, based on the study of the nature and
patterns of export-import relations, the import and export of goods and products. The generalization of existing methods,
their advantages and disadvantages allowed the author to proceed from the fact that each method is developed in specific
economic conditions and pursues certain goals related to clarifying the commercial potential of regions depending on the
export and import of goods. The main conclusion is that the available tools for econometric analysis of the trade potential
of the regions make it possible to develop author's methods in each specific situation, conditioned by the specifics of
specific regions. At the same time, it is necessary to take into account that the most important indicators for the
development of interregional trade in the context of deepening integration processes are, first of all, the volume of
production of goods and services, the population, the technological structure, the development of the transport and logistics
infrastructure, the degree of openness of the regional economy, In modern conditions, in addition to the above-mentioned
indicators, the similarities and differences in the commodity structure of the regions are no less important factor in the
development of interregional trade. In this regard, the strategy for the development of interregional trade within the
framework of the state policy of social and economic development of the regions presupposes the specialization of
individual regions in the production of those goods where there are certain competitive advantages.
Key words: trade potential, interregional trade, econometric analysis, simulation models, attraction method,
Drysdale index, export, import.
Сведения об авторе: Сабки Мухамадали Абдулвахоб - Институт изучения проблем стран Азии и Европы
Академии наук Республики Таджикистан, аспирант. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе,
проспект Рудаки 33. Телефон: (+992) 906-77-07-70

142

Information about the author: Sabka Mukhamadali Abdulvahob - Institute for the Study of Problems of Asian and
European Countries of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, post-graduate student. Address: 734025,
Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 33. Phone: (+992) 906-77-07-70

УДК 336
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ТРУДА
Абдурахмонова Н.М.
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Развитие национальной экономики во многом обусловлено развитием рынка труда. Одним
из важных аспектов развития национальной экономики считается использование неосвоенных,
незадействованных ресурсов. Следует отметить, что драйвером рынка труда является
экономическая активная часть населения. Согласно глоссарию ОЭСР, экономически активная
часть населения представляет собой совокупность лиц, которые обеспечивают предложение
труда для производства экономических благ и услуг за определенный период [1]. В бизнессловарях зарубежных интернет ресурсов - экономически активная часть населения
представляет собой часть населения, которая занята в экономике или активно ищет работу [2].
Отечественные ученые рассматривают под термином экономически активная часть населения ту часть населения, которая имеет или желает и потенциально сможет иметь самостоятельный
источник существования. Согласно методологии Международной организации труда, в эту
категорию населения включают людей в возрасте от 15 до 72 лет [3]. Однако нижний порог
возрастной категории экономически активной части населения варьируется от уровня
социально-экономического развития экономики. Так, в странах Африки из-за высокой степени
использования детского труда с 10 лет уже можно отнести к группе экономически активной
части населения. Во многих странах СНГ, например, в Российской Федерации, Казахстане, в
том числе и в Таджикистане, начиная с 15 лет человек потенциально может быть отнесен к
группе экономически активной части населения. В США с 16 лет можно отнести к
экономически активной части населения.
Население в Республике Таджикистан растет очень быстрыми темпами. В круглом столе
под названием «Демографические факторы - человеческое и экономическое развитие»,
состоявшемся 14 октября 2016 года вице-спикер нижней палаты Республики Таджикистан
Хайринисо Юсуфи отметила, что за последние 15 лет в Республике Таджикистан численность
населения выросла на 26,3% [4].
В целом, анализируя демографическое состояние Республики Таджикистан, можно
выявить следующие еѐ особенности:
Табл. 1. Динамика роста населения Республики Таджикистан за 2010-2016г.
Table 1.Dynamics of population growth in the Republic of Tajikistan for 2010-2016

Показатели
Численность постоянного населения,
тыс.чел.
Естественный прирост на 1000 населения

2010
7621,2

2011
7807,2

2012
7987,4

2013
8161,1

25

24,4

23,2

22

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017. –С.26

2014
2015
2016
8352,0 8551,2 8742,8
23,8

24,1

22,7

1)
Высокий рост темпа роста населения и естественного еѐ прироста. В
нижеприведенной таблице приведены динамика роста численности населения и уровень
естественного прироста на 1000 человек. Анализ динамики, сделанный цепным методом,
показал, что каждый год темп прироста населения составляет более 2%.
Данные вышеприведенной таблицы за 2016 год, по сравнению с 2010 годом, численность
населения возросла на 14,7% и составила 1121,6 тыс. человек. Важно отметить, что население
Таджикистана, несмотря на высокий миграционный отток из республики и сложное социальноэкономическое положение (гражданская война, трансформационный кризис, низкий уровень
доходов, высокий уровень безработицы), продолжало расти в период 1989-1999 годы, по
сравнению с европейскими странами СНГ. Важным фактором роста следует считать высокий
уровень естественного прироста.
Как видно по рисунку 1, около 60% численности населения Таджикистана составляет
трудоспособное население. Трудоспособное население представляет собой совокупность лиц,
преимущественно в рабочем возрасте, способных по своим психофизиологическим данным к
участию к трудовой деятельности.
2)
Неравномерное распределение населения и соответственно трудоспособного
населения по областям (регионам) республики.
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Рис.1. Соотношение трудоспособного населения к общей численности населения в РТ
(тыс. чел.)
Pic.1. The ratio of able-bodied population to the total population in the Republic of Tajikistan
(thousand people)

Источник: Составлено автором на основе данных - Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2017. –С.26

Данные таблицы 2, около 88% населения республики проживают в трех крупных
регионах: Согдийская, Хатлонская и районы республиканского подчинения. В столице
проживают около 9,5% населения республики. Если проанализировать размещение населения
по признаку «Север-Юг», то в северной части проживают около 30% населения, более 65% в
южной части республики, а остальная часть (более 2,5%) в восточной части, то есть в ГБАО.
Табл. 2. Удельный вес населения Республики Таджикистан в разбивке по регионам за
2012-2016 гг.
Tablе 2. Specific weight of the population of the Republic of Tajikistan, broken down by region
for 2012-2016
2012
Регионы
Всего
по
республике
Г. Душанбе
Города и районы
республиканского
подчинения
Согдийская
область
Хатлонская
область
ГБАО

Тыс.
чел.

Уд.
Вес,
%

7987,4

2013
Тыс.
чел.

Уд.
Вес,
%

100

8161,1

764,3

9,57

1832,2

2014
Тыс.
чел.

Уд.
Вес,
%

100

8352,2

775,8

9,51

22,94

1874,0

2349,0

29,41

2831,7
210,2

2015

2016

Тыс.
чел.

Уд.
Вес,
%

Тыс.
чел.

Уд.
Вес,
%

100

8551,2

100

8742,8

100

788,7

9,44

802,7

9,39

816,2

9,34

22,96

1922,0

23,01

1972,3

23,06

2021,2

23,12

2400,6

29,42

2455,5

29,40

2511,0

29,36

2560,8

29,29

35,45

2898,6

35,52

2971,5

35,58

3047,8

35,64

3124,4

35,74

2,63

212,1

2,60

214,3

2,57

217,4

2,54

220,2

2,52

Источник: составлено автором на основе данных- Регионы Республики Таджикистан-Душанбе:2017 –С.18

Если сопоставить выпуск промышленной продукции по регионам, то получается
интересная картина. В нижеприведенной диаграмме приведены статистические данные об
объемах выпуска промышленной продукции в разрезе по регионам Таджикистана.
Как видно по рис. 2, лидером в объеме выпуска промышленной продукции является
Согдийская область, где 6868,5 млн. сомони, что составляет почти 46% общереспубликанского
объема промышленной продукции. То есть в Согдийской области, где проживают около 30%
населения республики производится почти половина промышленной продукции, что говорит о
развитости производительных сил в данном регионе. В районах республиканского подчинения
(далее -РРП), где в 2016 году проживали 23% постоянно проживающего населения республики,
производится около 11% промышленной продукции республики. В г. Душанбе в 2016 году
проживали 9,3% населения, то есть более чем в 2 раза меньше районов республиканского
подчинения, но однако по объему выпуска промышленной продукции они почти равны
аналогичному показателю РРП, составив 9,68% общего республиканского объема. Все эти
цифры свидетельствуют о следующих аспектах:
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Рис.2. Производство промышленной продукции по регионам РТ за 2016г (млн. сомони)
Pic.2.Production of industrial products by regions of the Republic of Tajikistan in 2016 (million
somoni)

Источник: составлено автором на основе данных - Регионы Республики Таджикистан. –Душанбе, 2017. -С.18


Неравномерное развитие производительных сил по регионам;

Мозаичных характер размещения промышленных предприятий по районам и
областям республики;

Преобладающий характер сельского хозяйства в южных регионах республики.
3)
Высокий удельный вес населения, проживающего в сельской местности.
Рис. 3. Трудоспособное население Таджикистана в разрезе городских и сельских
местностей за 2016г (тыс. чел)
Pic. 3. The able-bodied population of Tajikistan in the context of urban and rural areas for 2016
(thousand people)

Источник: составлено автором на основе данных –Статистический ежегодник Республики Таджикистан. –
Душанбе, 2017. -С.28

Как видно по данным рисунка 3, в городах республики проживают всего 1457,5 тыс.
трудоспособной части населения республики, что составляет 27,63% общей численности
трудоспособных людей страны. Трудоспособное население, проживающее в сельской
местности республики, в 2,6 раза превышает трудоспособное население городов, что
составляют 72,37% всей численности трудоспособной части населения республики.
Авторы не разделяют экономические и неэкономические факторы, рассматривая их в
комплексе. Так, по мнению, к.э.н. Лехтянской Л.В., различают следующие основополагающие
факторы, влияющие на национальный рынок труда [5,c.603].
Состояние миграционного сальдо в стране. Данный фактор является одним из важных, он
влияет на предложение рынка труда. На нижеприведенной таблице проанализируем состояние
миграционного сальдо в республике.
Табл.3.Состояние миграционного сальдо в Республике Таджикистан за 2011-2016гг
Table 3.The state of the migration balance in the Republic of Tajikistan for 2011-2016

Показатели
Иммиграция (тыс. ед)
Эмиграция (тыс. ед.)
Миграционное сальдо

2011
32,9
37,2
-4,3

Источник: Таджикистан в цифрах. –Душанбе, 2017. -С.37

2012
33,8
38,9
-5,1

2013
36,3
40,3
-4,0

2014
39,6
45,3
-5,7

2015
35,3
40,1
-4,8

2016
33,3
37,6
-4,3

Анализ данных вышеприведенной таблицы, показатели эмиграции, то есть миграции
трудовых ресурсов за пределами страны, за 2011-2016 годы превышают показатели
иммиграции трудовых ресурсов. Соответственно, состояние миграционного сальдо становится
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отрицательной величиной. Главной причиной данного явления является относительно низкий
уровень оплаты труда по отдельным сегментам рынка труда (особенно в
низкоквалифицированном). Вообще очень часто группируются следующие факторы миграции
рабочей силы из Республики Таджикистан:

Безработица

Низкий уровень заработной платы

Желание заработать огромные деньги удачным обстоятельством
Если проанализировать структуру занятости таджикских трудовых мигрантов по видам
деятельности, то можно определить следующие виды деятельности:

«3D jobs» - это аббревиатура происходит от трех английских слов «dirty; danger;
difficult», что в переводе означает «грязный, опасный, трудный». К видам этой деятельности
относятся тяжелые, грязные (часто и опасные) и не требующие квалификации работы. Это
строительные работы, добыча природных ресурсов, обработка пищевых продуктов и т.д.
Обычно, если работник занимается в этом виде деятельности и официально оформлен на
работу, то есть защищен юридически, то этот вид деятельности высокооплачиваемая работа.
Однако, если работник неофициально работает, что в большинстве случаев случается с
таджикскими мигрантами, то в данном случае они не могут защищать свои права и во многих
случаях их трудовые права нарушаются. Например, согласно проведенным исследованиям
Национального исследовательского университета Высшей школы экономики в 2017 году,
средняя продолжительность рабочей недели у иностранных работников составляет 59 часов,
вместо 40 установленных законом для граждан России [6]. Очень часто фирмы, нанимающие
таджикских трудовых мигрантов, не выплачивают заработные платы. Например, только в
период 2016-2017гг российские компании, функционирующие только в пределах Московской
области и г. Москвы, не выплатили заработную плату трудовым мигрантам Таджикистана и
других стран СНГ в размере 2,26 млрд рублей [7]. Руководству общероссийской общественной
организации «Таджикские трудовые мигранты» только за первое полугодие 2017 года
обратилось более 15 тыс. граждан Таджикистана и других стран СНГ с просьбой помочь им
вернуть невыплаченные заработные платы [7].

Работа в тех сегментах рынка труда, где обычно требуется низкая или средняя
квалификация. К такой группе работ относятся в первую очередь, работу в общественной сфере
услуг, включая сферу досуга и развлечений.

Работа, предлагаемая домашними хозяйствами по уходу и обслуживанию в
частной сфере (уход за детьми, уборка и домашние работы и т.д.)
Говоря о факторах, влияющих непосредственно на формирование региональных рынков
труда, то их можно классифицировать в следующем порядке:

Финансово-экономические факторы (динамика ВРП, средний размер заработной
платы и еѐ динамика, объем инвестиций в регион, инвестиционный климат в регионе, удельный
вес убыточных предприятий в регионе и тд.).

Социально-демографические факторы (гендерная составляющая, половозрастная
структура населения, профессиональный состав трудовых ресурсов, дифференциация
населения по уровню доходов, подвижность трудовых ресурсов и т.д.)

Политико-географические факторы (географическое положение региона,
климатические условия, наличие (отсутствие) природных ресурсов, степень интеграции к
соседним государствам и т.д.)
Заработная плата является важным показателем рынка труда. Исходя из его уровня в
разбивке по регионам, можно оценить уровень благоприятности на региональном рынке труда.
Табл. 4.Среднемесячный размер номинальной заработной платы в регионах Республики
Таджикистан за 2010-2016гг.
Table 4.The average monthly nominal wage in the regions of the Republic of Tajikistan for 20102016

Показатели
По республике
г. Душанбе
По Согдийской области
По РРП
По Хатлонской области
По ГБАО

2010
354,44
717,28
258,79
347,11
232,98
277,24

2011
442,13
885,32
331,26
405,17
300,00
349,27

2012
555,29
1074,68
429,53
542,13
365,12
478,85

Источник: Регионы Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017. -С.76

2013
694,89
1246,06
552,82
634,26
503,93
587,15

2014
816,27
1402,68
645,72
756,86
615,23
672,04

2015
878,91
1526,64
696,80
832,24
645,05
701,53

2016
961,72
1619,53
774,23
899,09
714,13
796,24

Как видно по таблице 4, наибольший размер номинальной заработной платы приходится
на г. Душанбе. Судя по данным таблицы, за весь анализируемый период размер заработной
платы по г. Душанбе самый максимальный по сравнению с другими регионами. В данном
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аспекте мы не ошибемся, если скажем что размер заработной платы является своего рода
барометром экономической активности региона. Вторым по значению лидером в плане размера
номинальной заработной платы являются районы республиканского подчинения. В целом по
Таджикистану число действующих совместных предприятий имеет тенденцию к росту. За
анализируемый период число совместных предприятий в Таджикистане выросло в 1,78 раз.
Увеличение количества действующих совместных предприятий повлияет на рынок труда
следующим образом:
Табл. 5.Количество действующих совместных предприятий в Республике Таджикистан
Table 5. number of operating joint ventures in the Republic of Tajikistan
Показатели
По республике
г. Душанбе
По Согдийской области
По РРП
По Хатлонской области
По ГБАО

2010
149
112
22
12
3
-

2011
157
128
20
5
3
1

2012
158
129
20
5
3
1

2013
172
143
19
6
3
1

2014
190
159
21
7
2
1

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе, 2017. -С.227

2015
221
190
21
8
1
1

2016
266
216
21
5
23
1

Как видно по данным таблицы 5, только в г. Душанбе функционируют более половины
общего количества совместных предприятий, действующих по всей республике. Этот факт
способствует тому, что в региональный рынок труда (в данном случае региональный рынок
труда г. Душанбе) осуществляются капитальные вложения в реальные активы, создавая при
этом спрос на рабочую силу.
Открытость экономики и степень еѐ интеграции с соседними государствами, а также с
другими странами - партнерами играет огромное значение в плане развития как национального,
так и регионального рынка труда. Либерализация внешней торговли имеет разнополярное
влияние на национальный рынок труда, т.е. может способствовать одновременно и созданию, и
ликвидации рабочих мест. Если теоретически предположить, что занятость населения в случае
увеличения экспорта товаров должна расти, а при росте импорта, наоборот, сокращаться. В
этом контексте необходимо иметь в виду и особенности экспорта, т.е. если среди структур
экспортируемых
товаров
преобладают
товары,
произведенные
за
счет
низкоквалифицированного труда, то и в этом случае внешняя торговля не может быть
эффективной, хотя рост экспорта таких товаров считается позитивным.
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ТАДЌИЌОТИ ОМИЛЊОИ МИЛЛЇ ВА МИНТАЌАВИИ ИНКИШОФИ БОЗОРИ МЕЊНАТ
Дар маќола ањамияти масъалањои инкишофи бозори мењнат, ки на танњо хусусияти миллї, балки
байналмилалї дорад, баррасї гардидааст. Њолати бозори љањонии мењнат дар ташаккул ва инкишофи
бозори номбурда наќши асосї мебозад. Айнан њамин хусусиятњои нав бозори мењнатро ба объекти мавриди
таваљљуњ табдил дод, ки ин мавзўъро муњим мекунад. Маќсади маќолаи мазкур омўхтани омилњои миллї ва
минтаќавии инкишофи бозори мењнат, дар асоси натиљањои тадќиќотњои муосири олимони ватанї ва
хориљї, инчунин дар асоси нуќтаи назари фарзиявии онњо додани тавсифи илмї ба бозори љањонии мењнат
ва ба омилњое, ки ба инкишофи он таъсир мерасонад, мебошад. Масъалаи инкишофи бозори миллии мењнат
дар ќаринаи умумигардонї мавриди омўзиш ќарор дода шуд. Муаллиф кўшиш кардааст, ки тањлили бозори
муосири мењнат гузаронида шавад, сабабњои дар асоси маълумотњои њаќиќї ва оморї таѓйир ѐфтани он
омўхта шаванд, њамчунин сабабњои таѓйир додани он муайян гарданд. Наќши муњим дар таъминоти
методологии тадќиќоти пешнињодшуда ба услубњои тањлили сохторї-мантиќї, низомї, муќоисавї ва
бањодињии коршиносон људо карда мешавад. Сиѐсати муњољирї њамчун омили инкишофи бозори мењнат дар
доираи тањлили иљтимої-иќтисодї, хусусияти бозори љањонии мењнат, љараѐни афзоиши шумораи ањолї,
хосияти иќтисодї ва иљтимоии муњољирати байналмилалї, таъсири он ба бозори мењнат ва бо кор таъмин
будани ањолї баррасї мегардад. Натиљањои тадќиќотро маќомотњои давлатї метавонанд (аз љумла, зимни
147

коркарди барномањо, ки бо инкишофи минбаъдаи бозори миллии мењнат ва азнавтаќсимкунии ќисми
ќобили мењнати ањолии минтаќањои дорои ќувваи кории барзиѐд алоќаманд њастанд) истифода намоянд.
Калидвожањо: бозори мењнат, љараѐни афзоиши шумораи ањолї, вазъияти демографї, ќисми ањолии аз
љињати иќтисодї фаъол, омилњои иќтисодї, баќияи муњољирї, нишондињандањои захирахои мењнатї, музди
мењнат.
ИССЛЕДОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
В статье рассматривается важность проблем развития рынка труда, которое носит не только национальный
но и международный характер. Важную роль в формировании и развитии мирового рынка труда играет состояние
мирового рынка труда. Именно эти новые свойства недавно превратили рынок труда в объект пристального
внимания, что делает тему актуальной. Цель этой статьи - попытаться изучить национальные и региональные
факторы развития рынка труда. Дать научное описание мирового рынка труда и фактор, влияющий на их развитие,
основанные на результатах современных исследований отечественных и зарубежных ученых, а также на основе их
собственного концептуального видения. Изучены проблемы развития национального рынка труда в контексте
глобализации. В процессе написания научной статьи автор стремился анализировать современный рынок труда,
его изменения из-за фактических и статистических данных, а также определить причины их изменения. Важное
место в методологической поддержке предлагаемого исследования принадлежит также методам структурнологического, системного, сравнительного анализа, экспертных оценок. В результате анализа социальноэкономический характер мирового рынка труда, динамика роста населения, экономический и социальный характер
международной миграции рабочей силы, ее влияние на рынок труда и занятость населения рассматривается как
фактор развития рынка труда. Результаты исследования могут быть использованы в деятельности государственных
органов на региональном уровне (в частности, при разработке программ, связанных с дальнейшим развитием
национального рынка труда и перераспределением части трудоспособного населения регионов с избытком рабочей
силы).
Ключевые слова: рынок труда, динамика роста населения, демографическое состояние, экономически
активная часть населения, экономические факторы, миграционное сальдо, показатели трудовых ресурсов,
заработная плата.
RESEARCH OF NATIONAL AND REGIONAL FACTORS OF LABOR MARKET DEVELOPMENT
The article examines the importance of labor market development problems, which is not only of a national
character, but also of an international level. An important role in the formation and development of the world labor market
is played by the state of the world labor market. It is these new properties that have recently transformed the labor market
into an object of close attention, which makes the topic relevant. The purpose of this article is to try to study the national
and regional factors of labor market development. Give a scientific description of the world labor market and the factor that
influences their development, based on the results of modern studies of domestic and foreign scientists, and also on the
basis of their own conceptual vision. The problems of development of the national labor market in the context of
globalization are studied. In the process of writing a scientific article, the author sought to analyze the modern labor market,
its changes due to actual and statistical data, as well as to determine the reasons for their change. An important place in the
methodological support of the proposed study belongs also to the methods of structural-logical, systemic, comparative
analysis, expert assessments. As a result of the analysis, the socio-economic nature of the world labor market, the dynamics
of population growth, the economic and social nature of international labor migration, its impact on the labor market and
employment of the population, considers migration policy as a factor in the development of the labor market. The results of
the research can be used in the activities of state bodies at the regional level (in particular, in the development of programs
related to the further development of the national labor market and the redistribution of a part of the able-bodied population
of regions with an excess of labor).
Key words: labor market, dynamics of population growth, demographic situation, economic active part of the
population, economic factors, migration balance, labor force indicators, wages.
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ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В XXI ВЕКЕ
Шодиев Дж.Р., Обидов К.Р.
Институт экономики и демографии АН РТ
Туризм имеет большое экономическое значение в народном хозяйстве страны как
самостоятельная отрасль, активно развивающаяся и приносящая большие доходы. Инвестиции,
вкладываемые в эту сферу, оправдывают себя за сравнительно короткий срок, принося при этом
социальную и экономическую выгоду.
В настоящее время в республике туризм приобретает качественно новый характер как
высокорентабельная отрасль и один из основных приоритетов развития экономики
Таджикистана.
В частности, в послании Президента РТ Парламенту страны отмечено: «Туризм считается
одной из важнейших сфер по обеспечению занятости трудоспособного населения, повышению
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уровня жизни народа, развитию других сфер услуг и производства, а также сферой,
представляющей историю, культуру, природу и национальные традиции....С целью развития
сферы туризма, достойного представления туристических возможностей страны и
национальной культуры на международной арене, а также привлечения инвестиций в
туристическую инфраструктуру предлагаю объявить 2018 год в стране Годом развития туризма
и народных ремесел»[1].
Суть провозглашения туризма приоритетным направлением развития экономики страны
заключается в том, что он является наиболее эффективной сферой вложения капитала,
способного принести ускоренную отдачу. Кроме того, туристские услуги и товары - это важный
продукт, способный преодолеть острейшую конкуренцию на мировом рынке, и может стать
одной из главных статей экспорта услуг и накопления государственного бюджета.
Приѐм туристов на своей территории создаѐт рабочие места, формирует структуру услуг
для населения и приносит существенные доходы частному сектору и государству в виде продаж
и полученных от туризма налогов и сборов. Поэтому основная роль сохраняется за
хозяйствующими субъектами, действующими в качестве принимающей стороны. Одни виды
туризма требуют развитой инфраструктуры и большого количества услуг, другие могут
развиваться при их полном отсутствии. Учитывая важность туризма, правительством
республики была принята концепция развития туризма на 2009-2019 годы и Программа
развития туризма на 2015-2017 год.
В Таджикистане, согласно данным Комитета по развитию туризма Республики
Таджикистан, число прибытий за последние два года возросло и достигло максимальной
отметки - 413, 834 тыс. человек. Число туристов в 2015 году выросло, по сравнению с
аналогическим периодом прошлого года: в 2015 году их было 413,834 тыс.чел, в 2014 году 213,265 тыс.чел., доля доходов от туризма в экономике республики составила 206,917 млн.долл.
США, что на 97% больше прошлогодних показателей [2,с.136]. По прогнозам UNWTO,
туристический поток в Таджикистан к 2020 году может вырасти до более 1 млн. чел.
Туризм называют самым динамичным явлением современного времени. За быстрые
темпы роста он признан экономическим феноменом минувшего столетия и в новом
тысячелетии ему пророчат блестящее будущее. Как вид социально ориентированной
деятельности, туризм направлен на повышение уровня жизни населения страны или
географического региона, но таит в себе как новые возможности, так и угрозы. Гуманитарные,
социальные, экономические, экологические проявления обусловили актуальность исследований
туризма на основе системного подхода и рыночной парадигмы в целях извлечения
максимальной пользы при минимальных потерях. [3,с.120]
Туристский продукт - совокупность производимых в стране товаров и услуг туристского
назначения и индустрия туризма охватывает значительную часть взаимосвязанных отраслей
национальной экономики, направленных на удовлетворение разнообразных и всѐ растущих
потребностей туристов. В еѐ создании принимают участие различные группы населения,
выступающие как производители, так и потребители туристских товаров и услуг. На развитие
туризма ни туристы, ни туристские предприятий не в состоянии оказать ощутимого влияния.
Поэтому определяющим является роль государства для поддержки этой отрасли, создания
правовой базы и благоприятного визового, таможенного и налогового климата, а также и
страхования экономических рисков предпринимательской деятельности в сфере туризма.
Сегодня к туризму относят не только виды активных познавательных путешествий, но и
спортивный, лечебный, пляжный, экологический, экзотический, интер - и фотоохоту. В
дополнение к традиционным видам рекреационного туризма, рост индивидуальных и
профессиональных интересов привѐл к возникновению событийного, образовательного,
конгрессного и шопинг-туризма, которые предполагают заключение контрактов, поиски
партнѐров, посещение фестивалей и выставок, участие в ярмарках, симпозиумах,
конференциях, создание образовательных программ для телевидения и учебных заведений. В
качестве доминанты служат осваиваемые человечеством сферы природы (спелеологический,
горный, воздушный, подводный туризм). Входит в тренд знакомство с пустынями и другими
ландшафтными регионами, освоение океанического и арктического пространства. В сферу
туристских интересов уже есть основание включить и космический туризм.
Научно-технический прогресс (НТП) оказывает решающее воздействие на развитие
экономического производства, создание высокоточной техники, внедрение наукоѐмких
технологий, формирование новых организационных форм и структур управления. Российский
автор А. Щавлев пишет: «Для XXI века характерно проникновение новых технологий во все
аспекты жизни человека. В этой связи люди будут искать „человеческие контакты‟ и туризм
явится одним из важнейших путей их обеспечения» [4,с.4]. Целями экономической интеграции
в области туризма являются устранение преград при пересечении государственных границ,
укрепление экономического, социального, культурного сотрудничества, снижения
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экологических проблем и решение вопросов, связанных с предпринимательством.
Потребности туристов выступают движущей силой предпринимательской активности в
создании туристского бизнеса. Почти все туристские предприятия являются независимыми
участниками рынка, и управлять ими можно с помощью косвенных рычагов (законы, налоги,
квоты, тарифы). В обеспечении стабильности и устойчивости экономики перед
государственными органами стоят три основные задачи: 1) поддержание общественного
порядка и защита собственности; 2) содействие экономическому росту, включая обеспечение
экономической эффективности и социальной справедливости; 3) защита и повышение
жизнеспособности национальной экономики путѐм поддержания особых еѐ секторов. Объекты
туризма - это имущество (предприятия) и нематериальные блага (результаты интеллектуальной
деятельности), принадлежащие или находящиеся в ведении субъектов туристской
деятельности. Развитие туристического комплекса возможно в стране, где туризм объявлен
приоритетным и социально значимым видом предпринимательской деятельности.
Все объекты туристского показа имеют территориальную закреплѐнность. Обобщѐнный
анализ позволяет утверждать, что роль структурообразующего фактора туризма играет
природно-ландшафтный и культурно-исторический потенциал страны. Польский исследователь
Ян Гезгала отмечает: «Туристические блага, не обладающие способностью перемещаться,
пейзаж, климат, лечебные источники, памятники материальной и духовной культуры
представляют собой как бы „фундамент туристского предложения‟, силу, привлекающую
туриста-потребителя»[5,с.36]. Отличительной особенностью туристской потребности является
еѐ мобильность. Не товары и услуги выходят на рынок, а сами туристы как потребители
движутся на рыночное поле.
Туристская активность проявляется в свободное от работы время. Тур - это движение
путешествующих лиц по круговому маршруту от места, где они постоянно живут и работают.
Туризм представляет систему обмена потоками туристов и предопределяет рыночные
отношения и договорные условия партнѐрских дел. По целям путешествий выделяют
познавательные, научные, спортивные, лечебные, религиозные, деловые, гостевые, шопингтуры и р.д. Для туров характерна избирательность, как отмечает И.Г. Гаврильчак [6,с.19], суть
еѐ в том, что изменяется рыночная обстановка. Туристская продукция и рынок туристских
услуг становятся взаимозаменяемыми компонентами туроператоров и их агентов в другой
стране. Они выполняют функции по комплектации туров и организации мероприятий
туристических фирм.
Для этапа современного развития экономики характерно не столько наличие
обособленных отраслей, сколько функционирование межотраслевых комплексов. Нужно не
только выявить привлекательные для туристов места, но и создать к ним стабильный
круглогодичный доступ. При этом также обеспечить экскурсионное сопровождение и
экстренное спасение, поддерживать экологическое равновесие среды, обеспечивать охрану
исторических памятников культуры и архитектуры. Эти требования определяют в качестве
продукции туристического комплекса не товары и услуги, а туристические маршруты [3,с.123].
Особенность туристического комплекса заключается в интеграции ресурсного потенциала
территории, что позволяет встроить национальную экономику в систему глобального рынка.
На Западе сложилась высокая индустрия туризма, а государственное регулирование
заключается в сезонном перераспределении потоков туристов. Туризм предопределяет
основные потоки движения людей, выбирающих не только место для отдыха, но и место
реализации денежных средств. Согласно многочисленным исследованиям, турист тратит 30%
на проживание, 35% на питание, 5% на проезд в общественном транспорте, 10% на
экскурсионное обслуживание и 20% на непредвиденные расходы. Последние включают оплату
дополнительных услуг и личные расходы на развлечения, сувениры и пр. На личные расходы
предположительно приходится 15%, но это явно заниженная оценка. Как отмечают
специалисты, получаемый от туриста доход превышает в 1,2 до 4 раз сумму израсходованных в
дестинации средств на покупку товаров и услуг. Поэтому в странах, известных как мировые
центры туризма, правительства сделали его государственной политикой, взяв на себя функции
планирования, прогнозирования, координации и контроля.
Туризм - особая сфера приложения общественного труда, назначением которой является
организация разностороннего отдыха людей. Как вид экономической деятельности туризм
основан на использовании ресурсного потенциала регионов и местностей страны. Одним из
важнейших является рекреационный ресурс. Туризм позволяет вовлекать в сферу
экономической деятельности также духовные ценности, передаваемые от поколения к
поколению и бережно хранимые народом как мифы, легенды, традиции, обычаи, обряды,
которые придают ему национальную самобытность. Критериями эффективности управления
туристскими ресурсами служат такие результаты, как рост доходов и качества жизни
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населения, прибыльность туристских корпораций, увеличение налоговых поступлений,
инвестиционная привлекательность, которые улучшают параметры социальной системы.
По данным UNWTO в 2016 году доходы от туризма в целом по всем странам мира
достигли 1220 млрд. долларов США без учѐта доходов от международных перевозок. В 2016 г.
в мире было совершено 1,235 млрд. путешествий, что превысило на 5% показатель
предшествующего года. В мировом масштабе на туризм приходится порядка 7% валового
продукта, 7% инвестиций, каждое 10 рабочее место, 12% потребительских расходов и 6%
налоговых поступлений. В этих впечатляющих цифрах согласно данных табл. 1, удельный вес
Центрально-азиатских государств не достигает и одного процента.
Таблица 1. Состояние туризма в Центрально-азиатских государствах
Table 1. The state of tourism in the Central Asian states

Индикаторы
Доля туризме в ВВП, %*
Доля страны в мировом
туризма, %
Поступления от туризма, млн.
долл.
Численность занятых в туризме,
тыс. чел.*, в том числе
- прямо
- косвенно
Численность туристов, тыс.
чел.*
- иностранцев, прибывших в
страну
- граждан, выехавших в другие
страны
Число отраслей, связанных с
туризмом
Число лицензированных
турфирм, ед.
Количество регулирующих
нормативных актов, ед.
Усреднѐнные значения
загруженности гостиниц, %
Размеры теневой экономики в
туризме, %*

Узбекистан Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан
<1
>1
2,6
<3
>3
<1
<1
<1
<1
<1
30

60

30,9

2,2

10,1

60,3

43,0

19,2

6,1

6,9

10,3
50,0
1250

8,0
35,0
228

7,0
12,2
75,5

2,1
4,0
80

2,9
4,0
420

600

56

60

20

300

650

162

15,5

60

120

20

25

15

10

7

~400

425

120

30

29

12

15

18

10

7

40

45

37

30

19

>40

<20

<20

<20

>30

Источник: http://mc-ma.narod.ru/tour/summer04/tamila1.htm. [1]

Узбекские исследователи Т. Абдуллаева и А. Таксанов провели представленную в табл. 1
сравнительную оценку сложившегося состояния туризма в среднеазиатских республиках, на
основе ориентировочных экспертных оценок. Как видно из таблицы, доходы от туризме в
схожем по территории, природно-ландшафтным и минерально-бальнеологическим ресурсам,
соседнем Кыргызстане в 15 раз выше, чем у нас в стране. При этом, по оценкам
международных экспертов в настоящее время Кыргызстан использует свой туристский
потенциал только на 15% [7,с.10]. То есть отсюда можно сделать выводы, что Таджикистан
использует мизерную часть (1-2%) своего туристического потенциала и это связано с рядом
проблем, которые сдерживают развитие туризма в Таджикистане.
Проведеное опросное исследование показало, что большинство туристов отмечают
следующие проблемы: плохое состоянии дорог, загрязненность природы и мест отдыха, низкий
уровень обслуживания. Для туристов также проблемой является языковые проблемы и
невозможность оплачивать за услуги в безналичной форме кредитной картой. Существенной
является проблема общественных туалетов и низкий уровень сервиса. Помимо представления
апартаментов и вкусной еды, важно, чтобы персонал владел языками или хотя бы пытался
понять иностранного гостя. У туристов мнение о стране начинается складывать еще в
аэропорту, и поэтому необходимо, чтобы персонал аэропорта был обучен приему туристов.
По мнению провайдеров туристических услуг, в число основных проблем, мешающих
развитию отрасли, входят:
• устаревшая законодательная база, которая скорее тормозит, чем развивает
туристическую отрасль;
• отсутствие постоянной государственной поддержки туристической отрасли по
продвижению страны на мировых рынках туристических услуг;
• слабая связь системы образования и рынка труда, вследствие чего новые трудовые
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кадры не соответствуют требованиям туристического рынка;
• проблемы туристических компаний с маркетингом и продвижением страны на
мировых рынках туристических услуг;
• отсутствие инвестиций. Бюджет страны не позволяет делать реконструкции в сфере
туризма;
• общий уровень инфраструктуры страны находится в состоянии упадка, создает
барьеры к комфортабельному пребыванию туристов из более развитых стран с более высокими
запросами на отдых;
• загрязнение окружающей среды, в частности, бытовыми отходами;
• иностранные туристы сталкиваются с проблемой навигации в связи с отсутствием
географических указателей на иностранных языках;
• как провайдеры туристических услуг, так и туристы сталкиваются с проблемами
электроснабжения, водоснабжения, канализации и т.д.
Слабая государственная политика и отсутствие единого видения развития отрасли
обуславливают появление множества вышеописанных проблем. До недавнего времени
приоритетность туристической отрасли носила декларативный характер, реальные действия по
улучшению ситуации в отрасли начали предприниматься буквально в начале 2009 года.
Разработка и реализация стратегии развития туризма и схемы размещения туристских
объектов по областям и климатическим зонам страны с целью решения проблемы полного,
своевременного, бесперебойного и качественного удовлетворения потребностей людей в
путешествиях и отдыхе играет важную роль в деле модернизации туристического комплекса.
Развитие туризма требует основательного изучения потенциала всех климатических поясов и
природных зон с учетом их экономико-географического положения, системы расселения,
характера связей с другими отраслями и, в конечном итоге, проведения рекреационного
районирования территории страны. Более того, сегодня туризм немыслим без средств
телекоммуникации и широкого внедрения компьютерных технологий во все сферы жизни и
деятельности.
В условиях глобализации, национальная экономика должна приспосабливаться к
колебаниям на мировом рынке и пользоваться преимуществами новых технологий и форм
производства. Приоритетными в мире стали задачи обеспечения устойчивого и
сбалансированного развития экономики. Создание в 1994 г. Содружества независимых
государств (СНГ) кардинально изменило цели и условия развития общества. Стратегии
развития стали связываться с формированием рыночных отношений и созданием социальноориентированной модели экономики, нацеленной на всестороннее удовлетворение
потребностей населения. Однако в национальных стратегиях приоритет отдавался базовым
отраслям. Туризм оказался забытой отраслью, исключая Кыргызстан, где уже в 1991 г. были
выработаны рекомендации по развитию нетрадиционного туризма в рамках Схемы развития и
размещения производительных сил РК [8,с.34].
Туризм возможен только при наличии денежных средств, накапливаемых для отдыха в
период трудовой деятельности. По данным В. Азара, самую высокую туристскую активность
демонстрируют Германия, Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды [9,с.24]. Показатель
туристической подвижности, исчисляемый числом поездок на человека в год, превышает 1,0
для большинства европейских стран, в странах СНГ он составляет около 0,023. Факты
показывают, что основная доля доходов населения идѐт на питание в удовлетворение
физических потребностей. Доля средств, остающихся в распоряжении человека для
аккумуляции сбережений на одежду и жильѐ, самосовершенствование в аспекте освоения
знаний и удовлетворение духовных потребностей составляют малую часть. Как отмечают ряд
авторов из постсоветских стран [3,с.140; 5,с.10-11; 9,с.49; 10,с.16; 11,с.26], из-за низкой
платежеспособности населения отдых в санаторно-курортных учреждениях, а тем более выезд
за рубеж, могут позволить себе не более четверти населения.
Обеспечить высокий стандарт жизни может только экономически устойчивое государство
и создаваемые им условия для охраны безопасности жизни и производительного труда. С
переходом к рыночным отношениям большая часть населения стран СНГ оказалась ниже грани
прожиточного минимума.
Социальная стабильность является основным условием привлекательности страны для
иностранных туристов и гарантом вложения капитала в объекты туризма. Развитие
институциональных сдвигов в рыночной экономике, прежде всего, в системе права
собственности, правового режима использования ресурсов как базового института, формирует
предпосылки и условий для развития предпринимательства и альтернативных форм
деятельности в сфере туризма страны [12,с.48]. За более чем 25-летний реформенный период
правительство Таджикистана приняло ряд мер по решению проблемы индустрии и
инфраструктуры туризма. В ряде регинов активно решаются проблемы отопления,
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централизованного горячего водоснабжения и электричества, которые были серьезными
барьерами для развития туризма, снижали уровень привлекательности страны для иностранных
туристов и инвесторов.
В настоящее время на мировом рынке туризма наблюдается повышенный спрос на
экзотику. Туры перемещаются от «лежания на пляжах» в пользу активного отдыха в горах.
Туристская значимость горных хребтов заключается в том, что здесь проявляется своеобразие
рельефа при разнообразии исключительных объектов горной среды. Не случайно Альпы,
Карпаты и горы Большого Кавказа в Европе, Гималаи в Азии и Кордильеры Северной Америки
стали крупнейшими центрами туризма. В плане зрелищности и горизонта обозрения горные
объекты намного превосходят равнинных собратьев. Как отмечают П.И. Зачиняев и Н.С.
Фалькович: «Горный рельеф выигрывает не только в плане „ландшафтной эстетики‟. Он
характеризуется большими рекреационными ресурсами благодаря чистоте воздуха,
повышенному ультрафиолетовому облучению, возможности организации горных видов
спорта» [13,с.24]. Всѐ это характерно и для Таджикистана, где смыкаются крупные горные
области Земли - Памир и Тянь-Шань, а абсолютные отметки поверхности колеблются от 300 до
7495 м над уровнем моря.
Благодаря только рельефу местности, Таджикистан располагает разнообразными
богатствами в плане предложения широкого спектра туристских услуг. Горы представляют
неповторимый по своему разнообразию полигон для массового альпинизма, спортивного
скалолазания, лыжного и водного слалома, мото- и авторалли в летний период. Благоприятные
условия для отдыха в зимнее время имеются в среднегорном поясе. Наиболее освоенными
являются склоны Такобского хребта, где установлены кресельные и бугельные подъѐмники.
Проведены лыжные трассы в районе Сафедара в Варзобском ущелье. Но пока остаются
проблемы с наймом инструкторов, медперсонала и строительством базы для многодневного
пребывания посетителей.
Наиболее посещаемыми жителями страны являются курорты Бахористон, Ходжа Обигарм
в Варзобском ущелье, Шаамбары в Гиссарской долине, Обигарм в Рамитском ущелье,
Гармчашма на Памире. Курорты предназначены для круглогодичного функционирования, а
практически работают только в летнее время. Местные учреждения курортного хозяйства
могли бы составить конкуренцию известным в мире курортам как Карловы-Вары в Чехии,
Атами в Японии, Боржоми в Грузии, Трускавец в Украине. Однако за рубежом они
малоизвестны и вряд ли иностранные туристы выразят желание здесь отдыхать. Ни один объект
не соответствует мировым стандартам в плане комфорта проживания, санитарно-технического
оборудования, качества медицинского обслуживания и питания, а также отсутствия каких-либо
развлечений и возможностей проведения досуга
В обеспечение стабильно работающей рыночной экономики всѐ более актуальной
становится проблема качества принимаемых правительством решений в реформировании
национального хозяйства и эффективности функционирования системы государственного
управления в целом. Правы исследователи, считающие особенностью современного этапа
управления экономикой - «управление капиталом…, включѐнным в глобальные
производственные цепочки, имеющие реальное финансовое измерение и, соответственно,
реальную капитализацию» [14,с.6]. Управляемый рост активов туристского производства
требует изменения структуры собственности. Концентрация цепочек создания стоимости,
приводящей к росту валовой добавленной стоимости, позволяет перейти от естественных
конкурентных преимуществ и сырьевой специализации к созданию искусственных
преимуществ и туристской продукции с новыми качествами.
Индустрия туризма представляет собой не только межотраслевой, но межведомственный
комплекс. В большинстве стран СНГ туризм стал придатком какого-либо министерства или
ведомства. В Таджикистане вопросы туризма долгое время находились в ведении отдела
Министерства экономики и торговли и в 2007 г. переданы Комитету по делам молодѐжи и
спорта при президенте РТ и лишь 2017 году создали отдельный Комитет по туризму.
Статистические данные свидетельствуют, что в стране насчитывается порядка 125 объектов
туристской направленности, в том числе порядка 70 гостиниц, более 10 санаторно-курортных
учреждений, а также профилактории, дома отдыха, оздоровительные лагеря, турбазы. Все
объекты находились в разной ведомственной принадлежности и в подавляющем большинстве
не соответствовали международным стандартам гостеприимства. Это негативно сказывалось на
имидже туристических маршрутов за рубежом. Убыточность предприятий туризма поставила
руководителей министерств и ведомств перед необходимостью их приватизации. В настоящее
время уже многие предприятия функционируют в частном секторе экономики.
Характер рельефа местности оказывает первостепенное влияние на формирование и
развитие индустрии туризма. Схемы туристических маршрутов особенно вглубь сельской и
горной местности, где расположены наиболее экзотические природные объекты, в
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значительной мере зависят от состояния инженерной инфраструктуры и транспортной
доступности. В Таджикистане основным средством транспортной коммуникации являются
автомобильные дороги. При низком качестве дорог ограничена транспортная доступность к
горным местностям в зимний период. Горный рельеф, с одной стороны, способствует развитию
туризма, с другой стороны препятствует ему. В сравнении с равнинными территориями
техническая сложность производства работ в горных условиях как минимум вдвое увеличивает
стоимость строительства и эксплуатационные расходы, связанные с функционированием
объектов.
Формирование современного туристического комплекса требует научно обоснованной и
подкреплѐнной законами правовой базы создания современной инфраструктуры туризма
посредством привлечения инвестиций в различных формах и видах. Проведение экономических
реформ обусловило возникновение в республике частных турфирм. Лицензию на ведение
предпринимательской деятельности в сфере туризма получили 82 фирмы. Действующие фирмы
в основном работают на выезд, как правило, шопинг-туры и хадж, что приводит к вывозу
валюты за рубеж. Как вид религиозного туризма в форме паломничества в г. Мекку, Саудовская
Аравия, хадж совершается один месяц в год. Туристический комплекс эффективен при
круглогодичном функционировании.
Правительство осуществляет управление экономикой посредством единой экономической
политики, косвенно воздействуя на отрасли и сферы деятельности кредитно-денежными и
бюджетно-налоговыми инструментами с тем, чтобы не ослаблять инвестиционную активность
граждан. Акцент экономической политики в области туризма сегодня переносится на новые
формы организации хозяйственных структур. То есть в развитии туризма необходимо
использовать кластерный подход [15,с.129].
Наиболее эффективной формой является кластер, охватывающий всю совокупность
сконцентрированных по географическому принципу и тесно связанных между собой отраслей и
видов деятельности, которые имеют отношение к инфраструктуре туризма. Именно
инфраструктура (как социальная, так и инженерная) является фактором, сдерживающим или
способствующим развитию туризма.
Для страны с недостаточно развитой инженерной инфраструктурой и огромным
невостребованным потенциалом горного региона основным является развитие альтернативного
направления в удовлетворение научных и профессиональных интересов, а также
образовательных программ телевидения и учебных заведений. Основными видами туризма в
данном направлении могут быть фотоохота, гляциологический, астрономический и
рекреационный туризм с использованием средств фитотерапии, бальнеологии и соляризации. С
учѐтом интерохоты в регулируемом отстреле диких животных, развитие альтернативных видов
туризма, поддержанных в рамках международных программ, станет главным направлением
инвестиционных потоков.
Для существенного роста туристического потока, Таджикистану необходим
стратегический «прорыв». Он может быть связан с созданием национального туристского
бренда. В Кыргызстане был разработан бренд, символизирующий чистоту природных ресурсов,
воздуха, воды и привлекательность горных вершин, ледников и озѐр. Тривиальные символы
экологического туризма характерны для всех малых островных зон и не могут привлечь
внимание, поэтому бренд практически остался неизвестным. В развитии нетрадиционных видов
туризма новым трендом становятся Всемирные игры кочевников, благодаря которым
Кыргызстан получает широкую известность.
Для Таджикистана необычным брендом может стать телескоп высокогорной обсерватории
в Мургабе с развитием астрономического туризма в качестве основного альтернативного
направления на Бадахшан. Бадахшан - одна из крупнейших горных систем планеты - объект
самых широких исследований учѐных: физиков и сейсмологов, гляциологов и ботаников.
Памир уникальная природная лаборатория для исследования космических лучей. Учѐные
Советского Союза и других социалистических стран смонтировали здесь установку с площадью
регистрирующей поверхности в 1000 квадратных метров. Она будет фиксировать
взаимодействия частот высоких энергий до 1016 электрон-вольт. Геофизики утверждают, что
земная кора под океанами очень тонкая, под большими континентальными платформами ее
толщина составляет 30-41 километров, под Памиром и Гималаями 75-80км [16,с.148]. Побывав
в Бадахшане, турист, несомненно, унесѐт в душе незабываемые впечатления об уникальной
природной аптеке, раскинувшейся в поднебесье.
Бесспорно, астрономический туризм не является уникальным, хотя и не столь
распространѐнным видом. Примером успешного развития этого направления служит
обсерватория с самым большим в мире телескопом, установленным в посѐлке Домбай
Кабардино-Балкарской республики Российской Федерации. С советского времени Домбай стал
крупным центром астрономического туризма с развитыми видами горного туризма, такими как
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альпинизм, лыжный и водный слалом. В отличие от Домбайской обсерватории, находящейся на
высоте 1500 м, уникальность Мургабской в том, что это самая высокая обсерватория в мире,
возведѐнная на высоте 4500 м.
Исходя из климатических условий страны с продолжительностью солнечного сияния
2800-3000 часов в год, астрономический туризм может функционировать круглогодично. При
Мургабской обсерватории существует реальная возможность создания международного
отделения по подготовке научных кадров, малой академии для увлечѐнных астрономией детей
из разных стран. В малой академии можно организовать по сменам месячный курс и включать
отдых в детском санатории, созданном на базе горячего минерального источника. Освоению
туристских ресурсов Памира способствует не только их многообразие, но и бесперебойная
подача электричества созданным здесь каскадом малых ГЭС. В предлагаемых таджикскими
агентствами турах экскурсии могут комбинироваться с посещением существующих
обсерваторий, других высокогорных объектов АН РТ при совмещении отдыха в 3-5 дней в
санаторно-курортных учреждениях.
Разработка целевой комплексной программы, совмещѐнной со стратегией освоения
горных территорий, предполагает создание в республике центра по изучению мировых
тенденций развития и маркетинговых исследований туризма. Цели создания центра должны
включать выявление новых направлений использования ресурсного потенциала и выработку
предложений по горизонтам прогнозов при варьировании антропогенной нагрузки в зонах
рекреации, прогнозирование целевых потоков туристов, определение перспективных
туристических маршрутов, формирование новых маршрутов. Создание центра обеспечения
тесного сотрудничества научных, государственных и бизнес-структур с добровольными
ассоциациями и неправительственными организациями.
Однако задачи центра должны быть шире и охватывать вопросы мониторинга состояния
рекреационных зон, подготовки индивидуальных и частных предпринимателей,
переподготовки кадров для действующих туристских предприятий во взаимодействии с
ведущими вузами страны. Поэтому предлагаемое к созданию учреждение должно быть научнообразовательным центром (НОЦ). Поскольку повышение качества обслуживания лежит в сфере
интересов частных предприятий, они должны оплачивать курсы для своих сотрудников.
Руководство НОЦ может приглашать специалистов из крупных международных центров и
направлять туда своих лекторов. Таким путѐм может быть осуществлена модернизация
социальной инфраструктуры туризма и сохранение туристского ресурсного потенциала страны.
Для астрономического туризма раскрываются самые широкие перспективы развития
индустрии туризма в Таджикистане, следовательно, образовательных, научных и
познавательных туров. Уже сегодня научные связи таджикских учѐных с зарубежными
коллегами могут сыграть важную роль в продвижении туров по стране путѐм публикаций в
научно-популярных изданиях, выступлений по телевидению и радио. Тесное сотрудничество
учѐных с редакциями научно-популярных журналов, образовательных программ радио и
телевидения будет всемерно способствовать популяризации маршрутов по Таджикистану.
Обеспечить такое сотрудничество поможет Всемирный астрономический конгресс, если
инициативу его организации возьмут на себя АН РТ и соответствующие государственные
структуры РТ с привлечением к участию ЮНЕСКО и организаций ООН по культуре, торговле,
туризму и спорту. Проведение конгресса может положить начало и созданию международного
фонда развития астрономического туризма и мобилизации взносов от спонсоров и
любознательных людей по всему миру. Все вышеизложенное позволяет нам сделать выводы о
том, что Таджикистан как горная страна располагает огромным потенциалом для развития
туризма, который в свою очередь может стать прорывным направлением для повышения
благосостояния жителей страны и экономического развития в 21 веке.
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ТОЉИКИСТОН: МУАММОЊО ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ТУРИЗМ ДАР АСРИ XXI
Дар маќола рушди сайѐњии байналмилалї дар мисоли мамлакатњои љањони муосир нишон дода
шудааст. Ба маљмааи рушди сайѐњї, ки дар зери таъсири љањонишавї ва фишори бозори љањонї фаъолият
менамояд, ањамияти махсус дода мешавад. Релефи мањал ва навъи (типии) хољагии аграрию саноатии
бавуљудомада, ташаккулѐбї, ба таври маљмўї идора намуданро ба воситаи тарњрезї ва тањияи барномањои
маљмўии њадафноки рушди сайѐњї аз нав муайян менамояд. Дар њалли муаммоњои шуѓли ањолии дењот
амнияти озуќавории мамлакат ва стратегияи рушди њудудњои кўњистонро муттањид кардан лозим аст.
Расадхонаи нодири баландкўњ дар Помир барои брендкунонии сайѐњии астрономї дар кори пешравии
сафарњои нави сайѐњї дар бозори љањонї, љалби воридшавии сайѐњон ва сармоягузории хориљї хизмат карда
метавонад. Тањияи барномаи маќсадноки комплексї, якљоя бо стратегияи азхудкунии минтаќањои кўњї дар
љумњурї, таъсис додани маркази омўзиши тамоюлњои љањонии рушд ва тањлили маркетинги сайѐњї пешбинї
шудааст. Маќсади таъсиси марказ муайян намудани самтњои нави истифодабарии иќтидори захирањо ва
тањлили пешнињодњо барои пешгўињои гуногуни антропогенї дар минтаќањои истироњатї, пешгўињои
маќсадноки љараѐни туристон, муайянкунии дурнамои хатњои сайѐњї, ташкили хатњои навро дар бар
мегирад. Таъсис додани марказ њамкории зичро бо сохторњои илмї, давлатї ва тиљоратї, бо иттињодияњои
ихтиѐрї ва ташкилотњои ѓайридавлатї таъмин хоњад кард. Аммо, вазифаҳои марказ бояд васеътар бошанд
ва масъалаҳои марбут ба мониторинги вазъияти минтақаҳои истироҳатї, омўзиши соҳибкорони инфиродї
ва хусусї, бозомўзии кадрҳо барои корхонаҳои амалкунандаи туристї дар ҳамкорї бо донишгоҳҳои
пешқадамро фаро гиранд. Аз ин рў, муассисаи мазкур бояд маркази илмию таълимї дошта бошад. Азбаски
бењтар намудани сифати хизматрасонї ба манфиати корхонаҳои хусусї мебошад, онҳо бояд барои
кормандони худ маблаѓ пардохт кунанд. Роњбари МТИ метавонад мутахассисонро аз марказҳои бузурги
байналмилалї даъват кунад ва ба он љо кормандони худро барои бозомўзї бифиристад. Бо ин роҳ,
инфраструктураи иљтимоии туризм такмил ѐбад ва иқтидори захираҳои туристии кишвар ҳифз карда
мешавад.
Калидвожањо: маљмааи сайѐҳї, иқтидори захираҳои мамлакат, талабот ва пешнињодњои бозорї,
банақшагирии стратегї, объектњои зерсохторњо, сармоягузорї, инвеститсияњо.
ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В XXI ВЕКЕ
В статье приведена оценка роста международного туризма по странам современного мира. Особое значение
придаѐтся туристическому комплексу, функционирующему под воздействием глобализации и давления мирового
рынка. Рельеф местности и сложившийся аграрно-индустриальный тип хозяйства предопределяют
совершенствование управления комплексом посредством выработки целевой комплексной программы развития
туризма. В решении проблем занятости сельского населения и продовольственной безопасности страны программу
следует совместить со стратегией развития горных территорий. Уникальная высокогорная обсерватория на Памире
может служить для брендирования астрономического туризма в деле продвижения новых туров на мировом рынке,
привлечения потоков туристов и иностранных инвесторов. Разработка целевой комплексной программы
совмещѐнной со стратегией освоения горных территорий предполагает создание в республике центра по изучению
мировых тенденций развития и маркетинговых исследований туризма. Цели создания центра должны включать
выявление новых направлений использования ресурсного потенциала и выработка предложений по горизонтам
прогнозов при варьировании антропогенной нагрузки в зонах рекреации, прогнозирование целевых потоков
туристов, определение перспективных туристических маршрутов, формирование новых маршрутов. Создание
центра обеспечит тесное сотрудничество научных, государственных и бизнес структур с добровольными
ассоциациями и неправительственными организациями. Однако задачи центра должны быть шире и охватывать
вопросы мониторинга состояния рекреационных зон, подготовки индивидуальных и частных предпринимателей,
переподготовки кадров для действующих туристских предприятий во взаимодействии с ведущими вузами страны.
Поэтому предлагаемое к созданию учреждение должно быть научно-образовательным центром (НОЦ). Поскольку
повышение качества обслуживания лежит в сфере интересов частных предприятий, они должны оплачивать курсы
для своих сотрудников. Руководство НОЦ может приглашать специалистов из крупных международных центров и
направлять туда своих лекторов. Таким путѐм может быть осуществлена модернизация социальной
инфраструктуры туризма и сохранение туристского ресурсного потенциала страны.
Ключевые слова: туристический комплекс, ресурсный потенциал страны, рыночный спрос и предложение,
стратегическое планирование, объекты инфраструктуры, капитальные вложения, инвестиции.
TAJIKISTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN XXI CENTURY
Article deals with evaluation of international tourism growth over the countries of modern world in new century.
Special emphasis is made on touristic complex functioning under impact of globalization and presser of the world touristic
services market. Terrain relief and formed agro-industrial type of economy bring about the only way to improve
governance through working out the targeted long term complex program. The program should be combined with strategy
of cultivation the mountainous territories for solving problems of food security and employment of rural dwellers. The
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unique highland observatory on Pamir can serve for branding astronomic tourism in case of promotion new tours on world
market, attraction tourists and foreign investors. The development of a targeted integrated program combined with a
strategy for the development of mountain areas presupposes the creation in the republic of a center for studying world
trends in development and marketing research of tourism. The objectives of the center should include the identification of
new directions for using the resource potential and the development of proposals for forecast horizons with varying
anthropogenic load in recreational areas, forecasting targeted tourist flows, identifying promising tourist routes, and the
formation of new routes. The establishment of the center will ensure close cooperation of scientific, state and business
structures with voluntary associations and non-governmental organizations. However, the center's tasks should be broader
and cover issues of monitoring the state of recreational zones, training of individual and private entrepreneurs, retraining of
personnel for operating tourism enterprises in cooperation with the leading universities of the country. Therefore, the
institution proposed for creation must be a scientific and educational center (SEC). Since improving the quality of service
lies in the sphere of interests of private enterprises, they must pay for courses for their employees. The SEC management
can invite specialists from major international centers and send their lecturers there. In this way, the social infrastructure of
tourism can be modernized and the country's tourism resource potential preserved.
Key words: touristic complex; resource potential of country, sites of infrastructure, market demand and supply,
strategic planning, capital contributions, investments.
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УДК:33Т
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР РОСТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Нишонзода Р.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Одним из важнейших факторов, способствующих устойчивому развитию национальной
экономики, являются инвестиции. Приток инвестиций в экономику, реализация
инвестиционных проектов позволят повысить производственный потенциал, решить
накопившиеся социальные проблемы, создать оптимальные условия для хозяйственной
деятельности субъектов экономики, поддержать развитие малого предпринимательства [8,c.48].
Однако условия, в которых наблюдается недостаток ресурсов и государство имеет
ограниченный бюджет, требуют поиска новых форм инвестиционной деятельности. В
современном мире в качестве эффективной формы реализации инвестиционной деятельности
выступает государственно-частное партнерство.
В трактовке Всемирного банка: «Государственно-частное партнерство-это соглашения
между публичной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных
услуг, заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что ещѐ более важно,
как средство повышения эффективности бюджетного финансирования» [1,с.46]. Европейской
экономической комиссией ООН трактуется, что «государственно-частное партнерство
образуется с целью обеспечить финансирование, планирование, использование и эксплуатацию
объектов, производств и предоставления услуг государственного сектора. Его ключевыми
особенностями являются: а) долгосрочность обеспечения и предоставления услуг; б) передача
рисков частному сектору; в) многообразие форм долгосрочных контрактов, заключаемых
юридическими лицами с государственными и муниципальными структурами» [4,c.38].
Законом Республики Таджикистан №907, от 28.12. 2012 года «О государственно-частном
партнерстве» определено государственно-частное партнерство как «сотрудничество
государственных и частных партнеров в реализации проектов в сфере инфраструктуры и
социальных услуг за определенный период, установленный соглашением о государственночастном партнерстве»[2].
В научной литературе по вопросам государственно-частного партнерства даются
различные определения этого понятия. Вместе с тем, это понятие включает взаимодействие,
объединение государства и частного сектора в различных формах и на взаимовыгодных
условиях в целях решения значимых для государства задач.
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Наиболее часто объектами государственно-частного партнерства являются транспортная,
энергетическая, коммунальная и другие виды инфраструктур. Необходимо отметить, что
отношения, возникающие между государством и частным партнером, имеют особенности: 1.
Инвестиции привлекаются в инфраструктурный объект, который в последующем будет
использован для оказания услуг населению; 2. Реализация государственно-частных проектов
имеет две стадии- инвестиционную и доходную; 3.Отношения государства и частного партнера
строятся на долгосрочной основе; 4.Отношения между партнерами оформляется договором; 5.
Риск распределяется между государством и частным партнером; 6. Бюджетные средства
государства используются более эффективно; 7. Государство выполняет не только роль
партнера, но и организатора, заказчика и регулятора отношений [5,с.87].
Законодатель Республики Таджикистан устанавливает следующие основные
институциональные механизмы для развития государственно-частного партнерства: 1
Правительство, в компетенцию которого входит: - определение уполномоченного
государственного органа по ГЧП; - определение перечня инфраструктурных объектов и
социальных услуг, к которым не применяется Закон о ГЧП 2) Совет по ГЧП- коллегиальный
орган, состоящий из числа первых руководителей министерств и ведомств, на который
возлагаются следующие функции: представление на рассмотрение Правительства РТ перечня
инфраструктурных объектов и социальных услуг, к которым не применяется Закон о ГЧП;
рассмотрение проектных предложений, представленных, уполномоченным государственным
органом; -рассмотрение проектов соглашений, представленных организацией ‐ заказчиком;
мониторинг деятельности уполномоченного государственного органа в сфере ГЧП. 3)Центр
ГЧП -уполномоченный государственный орган по ГЧП. Основные функции Центра ГЧП:
представление на рассмотрение Совета проектных предложений; гармонизация и
представление помощи организациям‐ заказчикам по партнерским проектам; разработка
технико‐методологических пособий для партнерского проекта; рассмотрение первичных
технико‐экономических обоснований; материально‐техническое обеспечение заседаний Совета;
представление помощи организации заказчику при разработке технико-экономического
обеспечения обучения организаций ‐ заказчиков партнерским инициативам. 4) Организациязаказчик - центральной или местный орган государственной власти выполняет следующие
обязанности: управление стадией идентификации партнерского проекта, проведение тендера,
заключение Соглашения и реализация каждого партнѐрского проекта в рамках своих
полномочий; придерживается указаний Совета ГЧП в отношении управления любым этапом
партнѐрского проекта и содействия его реализации; ведет журнал процедуры отбора
партнерских проектов; обеспечение разработки и реализации стратегии повышения
осведомленности населения; представление квартальных и годовых отчѐтов уполномоченному
государственному органу и Совету ГЧП; создание оценочной комиссии с целью оценки
предложений.
В современной научной литературе отсутствует единая классификация форм
государственно-частного партнерства, этот вопрос до настоящего времени считается спорным.
В мировой практике применяются следующие основные формы государственно-частного
партнѐрства: контракты или административный договор, аренда, концессия, соглашение о
распределении продукции, договоры об общей деятельности. В Республике Таджикистан
законом определены такие формы государственно-частного партнерства, как концессионный
договор; договоры аренды; управленческие контракты; долгосрочные сервисные контракты. На
наш взгляд, выбор определенной формы зависит от сферы от социальной значимости проекта.
Целесообразно отметить, что проекты государственно-частного подразделяют на:

Проекты на основе доходов, когда частный партнер собирает доходы
непосредственно с пользователей;

Проекты на основе готовности, правительство платит частному партнеру за
услуги от имени пользователей;

Проекты гибриды или совмещающие части первого и второго видов.
Из всех представленных форм государственно-частного партнерства наиболее развитой,
по мнению многих авторов, является концессия. Это связано с тем, что: «концессионные
отношения носят долгосрочный характер»; «концессии бизнес-структуры обладают свободой в
принятии управленческих решений»; «в случае нарушения концессионером условий договора,
у государства остаются рычаги воздействия на частный сектор» [3].
Концессионеру, то есть частному инвестору, Закон Республики Таджикистан
«предусматривает право организации - заказчика предоставлять или содействовать в
предоставлении разного рода государственной поддержки: займы на льготных условиях,
необходимые для реализации проекта ГЧП; льготы и/или отсрочки и/или рассрочки по уплате
налогов; льготы и/или отсрочки и/или рассрочки по уплате таможенных платежей и т.д.;
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содействие в получении лицензий, разрешений, согласований; предоставление исключительных
прав на деятельность в рамках заключенного соглашения» [2].
Концедентами (инициаторами) проекта государственно-частного партнерства могут быть
национальное правительство, региональные правительства, органы местного самоуправления,
министерства или любая другая государственная структура. Проект может быть также
инициирован частной компанией, представившей правительству предложение по собственной
инициативе.
В ходе исследования выделены основные преимущества государственно-частного
партнерства для Республики Таджикистан: возможность осуществления в наиболее короткие
сроки социально значимых проектов; универсальность - возможность использования во многих
направлениях; привлечение объемов частного финансирования в государственные объекты;
сокращение государственных расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию объектов;
разделение рисков между государством и частным лицом; применение передовых технологий.
Таким образом, развитие государственно-частного партнерства в Республике
Таджикистан может стать предпосылкой для роста инвестиционной привлекательности не
только для национальных частных партнеров, но и зарубежных.
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ШАРИКИИ БАХШИ ХУСУСЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АФЗОИШИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР
ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Дар маќолаи мазкур ќайд гардидааст, ки рушди шарикии давлат ва бахши хусусї барои сармоягузорї
ба иќтисодиѐт имконят фароњам меорад ва дар шароити мањдуд будани буљети давлатї ањамияти зиѐд дорад.
Шарикии давлат ва бахши хусусї дар мамлакатњои мухталиф ба таври гуногун тавсиф меѐбад. Дар
Љумњурии Тољикистон Ќонун «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї» ќабул карда шуд, ки рушди ин
муносибатњоро оѓоз намуд. Шарикии давлат ва бахши хусусї њамчун шакли муносибатњои љамъиятї ва
хусусї дорои хосиятњои муњимест, ки аз љониби бисѐр ташкилотњои байналхалќї, аз љумла Бонки Љањонї,
Комиссияи иќтисодии Созмони Милали Муттањид оид ба Аврупо ва ѓайра ќайд карда мешаванд.
Механизми институтсионалї оид ба рушди шарикии давлат ва бахши хусусї дар Љумњурии Тољикистон
таъсис дода шудааст, салоњиятњои њар як муассиса муайян карда шудаанд ва соњањои татбиќ муайян карда
мешаванд: инфраструктура ва хизматрасонињои иљтимої. Ќонун инчунин шаклњои шарикии давлат ва
бахши хусусиро муайян мекунад. Шакли бештар пањнгардидаи шарикии давлат ва бахши хусусї консессия
мебошад, афзалиятњои ин шакли муносибатњои њукуматї ва тиљоратї таъкид карда мешаванд. Ќонуни
Љумњурии Тољикистон ба сармоягузори хусусї, барои пешнињод ѐ барои расонидани кумак дастгирии
давлатиро пешбинї менамояд. Ташаббускорони лоињаи шарикии давлат ва бахши хусусї метавонанд
њукумати миллї, њукуматњои минтаќавї, маќомоти худидоракунии мањаллї, вазоратњо ва сохторњои дигари
давлатї бошанд. Хулоса, дар маќолаи мазкур афзалиятњои рушди шарикии давлат ва бахши хусусї барои
рушди иќтисодиѐти миллї таъкид гардидаанд.
Калидвожањо: сармоягузорї, рушди иќтисодї, мањдудияти буља, шарикии давлат ва бахши хусусї,
хусусиятњо, консессия, дастгирии давлатї.
ГОСУДАРСТВЕННО–ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР РОСТА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье показано, что развитие государственно-частного партнерства позволяет привлечь инвестиции в
экономику государства, что особенно важно в условиях ограниченности государственного бюджета.
Государственно-частное партнерство в разных странах трактуется по-разному и в то же время все определения
этого понятия объединяет первостепенная роль государства в государственно-частных отношениях и
взаимодействие государства и частного сектора. В Республике Таджикистан принят закон « О государственночастном партнерстве», который положил начало развитию этих отношений. Государственно-частное партнерство
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как форма взаимоотношений государства и частного сектора имеет ключевые особенности, которые отмечаются
многими международными организациями, в частности Всемирным банком, Европейской экономической
комиссией ООН и др. В Республике Таджикистан создан институциональный механизм для развития
государственно-частного партнерства, определены компетенции каждого института, выделены сферы применения:
инфраструктура и социальные услуги. Законом определены также формы государственно-частного партнерства.
Наиболее распространѐнной формой государственно-частного партнерства является концессия, выделены
преимущества данной формы отношений государства и бизнеса. Для концессионера, то есть частного инвестора,
Закон Республики Таджикистан предусматривает право организации - заказчика предоставлять или содействовать
в предоставлении разного рода государственной поддержки. Концедентами (инициаторами) проекта
государственно-частного партнерства могут быть национальное правительство, региональные правительства,
органы местного самоуправления, министерства или любая другая государственная структура. В заключении
статьи выделены преимущества развития государственно-частного партнерства для национальной экономики.
Ключевые слова: инвестиции, развитие экономики, ограниченность бюджета, государственно-частное
партнерство, особенности, концессия, государственная поддержка.
PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AS A FACTOR OF GROWTH OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
THE NATIONAL ECONOMY
The article shows that the development of public - private partnerships allows attracting investments in the economy
of the state, which is especially important in the conditions of limited state budget. Public-private partnerships are treated
differently in different countries and at the same time all definitions of this concept unite the primary role of the state in
public-private relations and interaction between the state and the private sector. In the Republic of Tajikistan, a law "On
public-private partnership" was adopted, which initiated the development of these relations. Public - private partnership as
a form of public - private relations has key features that are noted by many international organizations, in particular the
World Bank, the United Nations Economic Commission for Europe, and others. An institutional mechanism for the
development of public-private partnership has been established in the Republic of Tajikistan, the competencies of each
institution have been defined, and the areas of application have been identified: infrastructure and social services. The law
also defines the forms of public-private partnership. The most common form of public-private partnership is a concession,
the advantages of this form of government-business relations are highlighted. To the concessionaire, that is, to the private
investor, the Law of the Republic of Tajikistan provides for the right of the contracting authority to provide or assist in
providing various kinds of state support. The co-sponsors (initiators) of the public-private partnership project may be the
national government, regional governments, local governments, ministries or any other state structure. The conclusion of
the article highlights the advantages of developing public-private partnerships for the national economy.
Key words: investments, economic development, budget constraint, public - private partnership, features,
concession, state support.
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СИСТЕМНОЗНАЧИМЫЕ БАНКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
Баротов А.А.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В условиях усиления глобализационных процессов и геополитических маневров крупных
региональных и мировых игроков влияние внешних шоков на экономику развивающихся стран
усиливается, в результате чего как отдельные, так и целые ряды отраслей экономики оказались
в трудном положении. Наряду с этим, применение санкций в отношении основного
стратегического партнера Таджикистана-Российской Федерации усугубили ситуацию в
финансовой сфере, особенно в его банковской части. Резкое падение обменного курса
российской валюты к доллару и его влияние на сомони привели к уменьшению ликвидности
активов отечественных банков и росту безнадежных кредитов. Все вышеизложенное и ряд
ключевых проблем, связанных с коррупцией, непрофессионализмом банковского менеджмента,
слабым финансовым контролем привели банковский сектор, особенно крупных банков, к
глубокому и затяжному кризису.
Следует отметить, что в последние годы банковский кризис стал одной из сложных
проблем экономики Республики Таджикистан. Затяжной банковский кризис, который до сих
пор продолжает ставить под угрозу будущее банковской системы страны, так как снижение
доверия населения к банкам становится сдерживающим фактором в развитии банковских
учреждений. Это особенно актуально для крупных банков или так называемых системных или
системообразующих банков, так как из-за «неправильного управления активами и неправильно
выданных кредитов, без анализа риска» они уже несколько лет находятся в глубоком кризисе.
Кроме того, неэффективный менеджмент, слабый банковский надзор, а также необоснованные
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инициативы руководство некоторых крупных банков втянули из в затяжной кризис, от которого
не могут выбраться.
Кризис в крупных банках и связанные с ним последствия повысили значимость проблемы
и их повсеместного обсуждения. В выступлениях официальных лиц, в научных и научнопопулярных статьях, в средствах массовой информации, а также в кругу экспертов стал широко
обсуждаться кризис в «системных» и «системообразующих банках» страны. Но, на наш взгляд,
использование этих терминов для обозначения важности и значимости банка в национальной
банковской системе неправильно с точки зрения методологии и существующей мировой
практики.
На наш взгляд, если представить, что все банки внутри страны создают банковскую
систему, соответственно, независимо от их размера и значимости они являются
системообразующими, образующими банковскую систему. Кроме того, каждый банк, который
является частью национальной банковской системы, по сути является системным, так как
является элементом общей системы. Следовательно, на наш взгляд, правильным является
использование термина Базельского комитета «системнозначимые банки» (англ. systemically
important banks), а не системные или системообразующие банки.
Если взглянуть на предысторию возникновения данного термина, то следует отметить, что
после глобального финансового кризиса 2007-08гг. возникла необходимость усиления надзора
системнозначимых финансовых институтов (англ. Systemically Important Financial Institutions‟
SIFIs). В связи с этим, в ноябре 2011г. Базельский комитет по банковскому надзору (англ. Basel
Committee on Banking Supervision (BCBS)) выпустил Отчет «О глобальных системнозначимых
финансовых институтах» (англ. Global Systemically Important Financial Institutions (G-SIFIs)), в
котором были определены организационно-экономические основы повышения устойчивости
крупных финансовых институтов, действующих на международном уровне [1,с.8].
Но, так как эти рекомендации были предложены для системнозначимых финансовых
институтов, которые функционируют на транснациональном уровне, их применения в рамках
отдельных национальных экономик не было предусмотрено. Исходя из этого, в октябре 2012г.
были определены рамки для тех банков, которые не имеют достаточного влияния на мировую
экономику, но имеют важное значение внутри страны, т.е. ухудшение их финансового
состояния создает угрозу для национальной экономики и бизнеса.
В законодательстве развитых стран, в частности стран Европейского союза, а также
некоторых стран СНГ дается определение системнозначимым банкам. В Республике
Таджикистан, согласно последним поправкам в Законе РТ «О национальном банке
Таджикистана» от 3.08.18г., №1548, «Национальный банк Таджикистана подготовит план
урегулирования системообразующей кредитной финансовой организации и определяет в
данном плане пути урегулирования кредитной финансовой организации так, чтобы
обеспечивалось непрерывное исполнение важнейших задач» [5]. Кроме того, «при выявлении
Национальным банком Таджикистана существенных препятствий для осуществления плана по
восстановлению и/или систематическому урегулированию кредитных финансовых
организаций, для их устранения дает указания, обязательные для выполнения кредитными
финансовыми организациями» [5]. Следует отметить, что настоящий закон не дает определения
системообразующим банкам и не устанавливает какие-нибудь критерии для их идентификации.
Как показывает мировой опыт, для определения системных банков существует целый ряд
показателей кроме величины активов. Основным методическим документов в идентификации
системных банков выступает Global systemically important banks, G-SIBs [2], разработанная
Базельским комитетом по банковскому надзору в 2011 г.. В данном документе в качестве
основных показателей отнесения банков к системнозначимым определены следующие
критерии:
- размер, взаимосвязанность (зависимость данной кредитной организации от других
участников банковского сектора);
- взаимозаменяемость (инфраструктура кредитной организации, ее роль в обеспечении
потребностей клиентов);
- международная деятельность (значимость для мировой экономики);
- сложность (сложность производных финансовых инструментов, возможный уровень
риска, связанный с их использованием) [7,с.14].
Кроме того, согласно рекомендациям Базельского комитета регулятивные органы каждой
страны в процессе идентификации и регулирования системнозначимых банков на
национальном уровне должны придерживаться 12 принципов [7,с.55]:
1. Регулятивный орган страны должен разработать методику с учетом национальных
особенностей банковской системы.
2. Методология оценки должна отражать возможные последствия банкротства
системнозначимых кредитных организаций.
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3. Точкой отсчета для оценки должна стать национальная экономика.
4. Оценивание банков должно происходить на консолидированной основе банковской
группы.
5. Методика должна основываться на таких факторах, как размер, взаимосвязанность,
взаимозаменяемость, сложность. Кроме перечисленных индикаторов, в рамках методики могут
использоваться дополнительные факторы, отражающие последствия банкротства кредитной
организации для национальной экономики.
6. Национальные органы по надзору за банковской деятельностью должны проводить
оценку системной значимости на регулярной основе.
7. Краткое описание методологии оценки должно публично раскрываться.
8. Повышенные требования к достаточности капитала должны быть количественно
обоснованы.
9. Повышенные требования к достаточности капитала должны быть соразмерны уровню
степени системной значимости коммерческого банка.
10. Если банковская группа была признана системнозначимой как на глобальном, так и на
национальном уровне, то национальные органы по надзору за банковской деятельностью
должны убедиться в сопоставимости двух методик.
11. В тех случаях, когда дочерний коммерческий банк признан системнозначимым на
национальном уровне, между страной базирования головной кредитной организации и страной
присутствия дочерней организации должны быть приняты меры по координации и
сотрудничеству.
12. Обеспечение соответствия повышенным требованиям к достаточности капитала
должно быть полностью достигнуто за счет капитала первого уровня. Кроме того,
национальные органы могут предложить дополнительные меры по регулированию
национальных системнозначимых банков.
Рис. 1. Критерии, по которым определяются системнозначимые банки
Fig. 1. Criteria by which systemically important banks are determined
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По этим показателям во многих странах до сих пор определяются системнозначимые
банки или крупные банки, чьи вклады оцениваются как значительные в банковской системе. В
условиях развития финансовых отношений требование к системнозначимым банкам со стороны
регулятора повышается, ибо систематически наблюдается тенденция дальнейшего увеличения
ликвидности в этих организациях. С другой стороны, в условиях неопределенности регулятор
стремится устранить и предотвратить панику и показать вкладчикам и контрагентам
надежность крупных банков, которые в любых ситуациях могут рассчитывать на
государственную поддержку, особенно учитывая государственное участие в них. Именно
поэтому для вкладчиков и населения в целом в условиях кризиса такие институты являются
надежными, ведь вкладывать в такие системнозначимые банки представляется надежнее.
После мирового финансового кризиса и банкротства финансовых институтов разные
страны оказывали финансовую помощь именно крупным банкам с целью предотвращения
финансовой нестабильности у себя в стране. Кроме того, по рекомендации Базельского
комитета по банковскому надзору каждая страна для обеспечения финансовой стабильности
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должна разработать подходы к определению системнозначимых банков. Следует отметить, что
начиная с 2014г. многие страны начали разрабатывать правила контроля и регулирование
системных банков. Для идентификации банков, имеющих большой вклад в развитие
финансовой системы, были разработаны отдельные критерии и требования. Так, согласно
рекомендациям МВФ по банковскому надзору и Базельскому комитету, классификация банков
в зависимости от размера их активов и системной значимости является самой
распространѐнной.
Несмотря на то, что в рекомендации Базельского комитета для определения системной
значимости банков на национальном уровне предложены такие показатели, как размер,
взаимозаменяемость, взаимосвязанность и сложность, национальные регуляторы вправе сами
определять индикаторы, которые включаются в данные показатели, а также дополнительные
показатели и меры, применяемые к системнозначимым банкам [7].
Совет по надзору финансовой стабильности США разрабатывал критерии системной
значимости небанковских финансовых учреждений. Согласно действующему законодательству,
к системообразующим относятся все банки и банковские холдинговые компании с активами
свыше 50 млрд. долл. США [8]. На наш взгляд, к системнозначимым банкам можно отнести те
банки, масштаб деятельности которых имеет большое значение для развития экономики страны
и общества в целом. В настоящее время ни наша, ни зарубежная экономическая наука и
практика не определила единые количественные и качественные критерии, определяющие
системнозначимые банки. В зависимости от масштабов и уровня развития и различных
обстоятельств в разных странах системнозначимые банки имеют разные определения.
В России к системным банкам относятся банки по таким критериям, как роль банка на
рынке, размер активов и капитала и объем операции банка с другими странами и т.п.
Деятельность системнозначимых банков в РФ регулируется указанием Банка России №3174-У
«Об определении перечня системнозначимых кредитных организаций» и находится в поле
регулирования Департамента надзора Банка России за системнозначимыми кредитными
организациями [10]. В Республике Казахстан для отнесения банка к числу системообразующих
используются следующие критерии: размер банка, взаимосвязанность банка с участниками
финансового рынка, взаимозаменяемость его, комплексность проводимых им операций.
В Республике Беларусь также осуществляется группировка банков по уровню системной
значимости на основе индикативного подхода, разработанного Национальным банком. Здесь
используется пять групп индикаторов, отражающих размеры банка, тесноту его связей с
другими банками системы, значимость банка для субъектов небанковской экономики, участие
банка в международных потоках капитала и комплексность его деятельности.[6]
Если рассматривать системнозначимые финансовые организации, то, с одной стороны, это институты, недостаточное регулирование которых может вызвать масштабный и затяжной
финансовый кризис, а с другой стороны,-это учреждения, чья деятельность имеет решающее
значение для нормального функционирования финансовой системы и реального сектора
экономики в части создания общественного блага.[3]
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что национальные критерии идентификации
системнозначимых банков отличаются друг от друга незначительным образом, так как все они
основаны на индикаторном подходе, т.е. с установленными коэффициентами взвешивания.
Следует отметить, что во многих странах существует практика ранжирования финансовых
институтов по уровню системной значимости. На практике регулятор или банковский
надзорный орган на основе критериев, которые учитывают особенности национальной
банковской системы, принимает решение о включении тех или иных финансовых институтов в
список системнозначимых.
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БОНКЊОИ МУЊИММИ СИСТЕМАВЇ: МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯ ВА МЕТОДОЛОГИЯ
Дар маќола асосњои назариявї ва методологии таснифи нињодњои муњимми молиявї баррасї шуда,
мазмун ва моњияти бонкњои барои система муњим асоснок карда шудаанд. Тањлили сарчашмањо ва таљрибаи
љањонї нишон медињад, ки аксар ваќт бонкњои барои низом муњим њамчун бонкњои «системавї» ва бонкњои
«низомсоз» номбар мешаванд, ки аз нигоњи методологї наметавонад мазмуни онњоро пурра инъикос
намояд. Аз ин рў, дар маќола таъкид шудааст, ки тарзи дурусти номбаркунии он бонкњои барои низом
муњим (systemically important bank) ба њисоб меравад. Дар баробари ин, дар асоси тањлили таљибаи хориљї
зарурат ва моњияти гурўњбандии низоми бонкї ва људо кардани бонкњои барои низом муњим дорои
ањамияти зиѐд аст, зеро танзиму назорати фаъолияти онњо асоси пешрафти низоми бонкї ва рушди
иќтисодиѐт ба њисоб меравад. Мањакњои миллии њаммонандии бонкњои барои низом муњим аз якдигар он
ќадар фарќияти назаррас надоранд, чунки њамаи онњо аз муносибати индикаторї, яъне бо коэффитсиентњои
муќарраргардидаи санљиш бармеоянд. Бояд ќайд намуд, ки дар аксарияти мамлакатњо таљрибаи
батартибдарории институтњои молиявї аз рўи сатњи ањамиятнокии системавї амал мекунад. Дар амал бошад
танзимгар ва ѐ маќомоти назоратии бонкї дар асоси мањакњое, ки махсусиятњои системаи миллии бонкиро ба
њисоб мегиранд, ќарорњоро оиди воридсозии ин ва ѐ он институтњои молиявї ба рўйхати барои низом муњим
ќабул менамояд.
Калидвожањо: буњрон, бонк, буњрони бонкї, бонкњои системавї, бонкњои низомсоз, бонкњои барои
низом муњим, Кумитаи Базел, низоми бонкї.
СИСТЕМНОЗНАЧИМЫЕ БАНКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
В статье рассмотрены теоретические и методологические основы классификации системнозначимых
финансовых институтов, а также обоснованы сущность и значение системно важных банков. Анализ источников и
мировой практики показывает, что часто системнозначимые банки именуются как «системные» или
«системообразующие», что с методологической точки зрения не отражает их сути и значения. Наряду с этим, на
основе анализа зарубежной практики и значения обоснована необходимость идентификации системнозначимых
банков, контроль и надзор деятельности которых является основой для развития всей банковской системы и
экономического роста. Национальные критерии идентификации системнозначимых банков отличаются друг от
друга незначительным образом, так как все они основаны на индикаторном подходе, т.е. с установленными
коэффициентами взвешивания. Следует отметить, что во многих странах существует практика ранжирования
финансовых институтов по уровню системной значимости. На практике регулятор или банковский надзорный
орган на основе критериев, которые учитывают особенности национальной банковской системы, принимает
решение о включении тех или иных финансовых институтов в список системнозначимых.
Ключевые слова: кризис, банк, банковский кризис, системные банки, системообразующие банки, системно
значимые банки, Базельский комитет, банковская система.
SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS: ISSUES OF THEORY AND METHODOLOGY
The article deals with the theoretical and methodological basis of classification of systemically important financial
institutions, as well as the essence and importance of systemically important banks. Analysis of sources and world practice
shows that often systemically important banks are referred to as "system" or "systemically important", which from a
methodological point of view does not reflect its essence and significance. At the same time, on the basis of the analysis of
foreign practice and value the necessity of identification of systemically important banks, control and supervision of
activity which is a basis for development of all banking system and economic growth is proved. National criteria for
identifying systemically significant banks differ slightly from each other, since they are all based on an indicator approach,
i.e. with established weighting factors. It should be noted that in many countries there is a practice of ranking financial
institutions in terms of systemic importance. In practice, the regulator or the banking supervisory authority, based on
criteria that take into account the specifics of the national banking system, decides on the inclusion of certain financial
institutions in the list of system-significant ones.
Key words: crisis, Bank, banking crisis, system banks, system banks, systemically important banks, Basel
Committee, banking system.
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УДК: 630.1
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сироджова Т.М.
Кулябский государственный университет им. Рудаки
Одним из ключевых направлений государственной политики страны является развитие
социальной инфраструктуры в сельской местности, повышение уровня и качества жизни
населения,
характеризующих
социально-экономический
ориентир
государства
на
долгосрочную перспективу. Состояние данной сферы во многом определяет процессы
воспроизводства трудовых ресурсов, их количество и качество, уровень научно-технического
развития производительных сил, культурную и духовную жизнь общества. Социально
значимые услуги составляют: здравоохранение, образование и культура, которые имеют
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большую долю потребителей на рынке и являются фундаментальной базой человеческого
развития.
Для выявления тенденции развития сферы социальной инфраструктуры в сельской
местности в современном периоде анализ уровня развития данной сферы приобретает
огромную значимость. Это характеризуется ежегодным уменьшением границы сельской
местности, ростом населения и их потребностью в социальных услугах, укреплении их в
динамике развития национальной экономики и общества[1,с.23].
В экономике Таджикистана некоторые виды социальной инфраструктуры имеют
смешанный характер, охватывающие общественные и частные блага (услуги образования,
здравоохранения, социальная защита, культура т.д.) и обладают различной степенью
исключительности и конкретности в потреблении. Развитие социальной инфраструктуры в
сельской местности способствует решению таких проблем экономики страны, как занятость
населения, трудовая миграция, упорядочение налоговой системы, создание инвестиционного
климата, и вместе с тем способствуют интеграции и взаимодействию республиканских,
региональных и отраслевых структур. Это важно, потому что в Таджикистане большая доля
объектов отраслей социальной сферы, а также потребители социальных услуг территориально
размещены именно в городах и сельских поселениях городского типа [3,с.34].
При этом в статье особо подчеркивается, что социальная сфера в сельской местности
представляет собой результат взаимозависимости и целенаправленности взаимодействия
общественных категорий, социальных групп, в том числе классов профессиональных,
социально-демографических слоев населения, а также национальных общностей по поводу
таких условий их жизни и деятельности, которые способствуют воспроизводству человеческого
капитала.
Исследование показало, что с учетом социальной инфраструктуры сельской местности
требуется классификация услуг в зависимости от области применения и их реализации
[6,с.118]. Согласно целевому функционированию социальной инфраструктуры в сельской
местности, услуги социальной сферы в сельской местности классифицируются по назначению в
следующем порядке: медицинские (амбулаторно-клинические, стационарные, лечебные,
медико-транспортные, санаторно-курортные, доставка фармацевтических препаратов и
медтехники, народная медицина); образовательные (дошкольные, средние, высшие учреждения,
учебные комплексы по подготовке кадров, специальные, воспитательные, по обучению
современных технологий); культурно-просветительные (музейные и экскурсионные,
искусственно-творческие, национально-религиозные, организационно-выставочные, реклама
народных промыслов); социально-трудовые (трудоустройство населения сельской местности,
помощь для присвоения квалификации, организация выставки вакансий рабочих мест,
информационный центр по занятости); социально-правовые (по правам граждан на социальное
обслуживание, защита прав и социальных интересов, страховые и др.).
Вместе с тем, необходимо принять во внимание, что социальная сфера в сельской
местности имеет территориально-отраслевой характер, специфические особенности, и
действует многофункционально. По типу поселений, в которых дислоцируются объекты
социальной сферы страны, следует выделять городскую и сельскую инфраструктуры. Кроме
того, они являются органической частью социально-экономического хозяйствования страны,
имеют свои отличительные черты, обусловленные особенностями сельского расселения,
сельскохозяйственного производства и труда, а также механизмы формирования и
функционирования [8,с.10].
При анализе уровня социальной инфраструктуры в сельской местности используются
различные индикаторы, которые позволяют объективно определить тенденцию развития
социальной инфраструктуры, их долю на развитие производственной сферы и показать их
влияние на человеческое развитие страны.
Следует учесть, что возрастание значимости формирования и развития социальной
инфраструктуры обусловлено ростом населения сельской местности. Так, в 2016 году
население Республики Таджикистан составило 8,6 млн. чел., из них 73,4% (6,3.млн.) проживают
в сельской местности, а рост населения составил 2,3%.
В последние годы, нестабильность тенденции развития экономики страны в переходном
периоде оказало большое изменение в структуре ВВП, как в производственном секторе, так и в
социальной (табл.1).
Данные таблицы показывает, что спад роста производства важнейших промышленных
отраслей (алюминия, хлопка-сырца, драгоценных камней, металлов и др.) привел к сокращению
роста других сфер, как в промышленном секторе-17,4% в 2015г., по сравнению с 33,4% в 2010
г., в общем в структуре ВВП. Сельское хозяйство, несмотря на положительную тенденцию
роста в 2015 г., пошло на спад до 15,1%, по сравнению с 23,52% в 2010 г. Производство услуг в
производстве ВВП в 2015 г. составило-41,2%, а, по соотношению с 2010 г., - 44,6% почти в разы
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Таблица 1. Динамика роста ВВП Республики Таджикистан за 2010-2015 (в ценах
соответствующих лет, млн. сомони)
Table 1. Dynamics of GDP growth in the Republic of Tajikistan for 2010-2015 (in the prices of
the corresponding years, million somoni) [7]
2010
2011
2012
Наименование товаров и 100%
100%
100%
услуг
Общая сумма ВВП в млн. 24707,1 30071,1 36163,1
сомони
Продукция
33,4
29,0
26,7
промышленности
Производство услуг (в том 44,6
41,3
42,2
числе социальныые услуги)
Продукции
сельского 23,52
23,0
24,0
хозяйства
Транспортные услуги (в
2,4
2,0
1,6
том числе грузовые и
перевозка пассажиров)

2013
100%

2014
100%

2015
100%

40525,5

45605,2

48401,6

2015г. к
2000 г.
в разах
1,9

24,7

23,1

17,4

-0,5

43,8

40,3

41,2

-0,9

24,9

24,1

15,1

-0,6

1,5

1,3

14,2

5,9

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Таджикистан: 25 лет государственной
независимости//статистический сборник. -Душанбе, 2016. -С.215-219

мы наблюдаем, что имеет тенденцию на спад. Как показывает данная таблица, доля социальной
инфраструктуры валового внутреннего продукта страны имеют медленную тенденцию роста. В
2015 г. в структуре ВВП социальная инфраструктура, в общем, составила 41,2%, который на 3%
меньше, чем в 2010 г. Кроме того, наблюдается значительное снижение доли других основных
сфер за анализируемый период. Однако такая тенденция развития может негативно влиять на
развитие социальной инфраструктуры, а также способствовать снижению уровня жизни
населения. На наш взгляд, причиной такой ситуации является осложнение экономических
отношений, расхождение партнерских интересов, финансовый кризис на мировом рынке, рост
инфляции национальной валюты и снижение уровня платежеспособности населения.
Такая ситуация позволяет выявить тенденцию развития основных сфер экономики в
производстве ВВП страны. Опыт экономически развитых стран показывает, что роль услуг в
производстве ВВП велика, например, в США-73,4%, в России-68,6%, а в Таджикистане
составляет лишь 41,2%. Общеизвестно, что чем выше уровень экономического развития
страны, тем больше будет развита индустриальная база, эффективность труда работников и
рост социальной сферы населения. Нужно подчеркнуть, что развитие социальной
инфраструктуры занимает значительное место в экономике и жизнедеятельности населения
страны. Роль и значение социальной инфраструктуры обусловлены решением задач занятости и
развитием рынка рабочей силы, повышением образовательного и культурно-духовного уровня,
укреплением здоровья, развитием механизмов эффективного труда и созданием социальнодуховных благ населению.
Важно признать, что социальная инфраструктура в сельской местности имеет важное
значение в развитии производственных сфер, а также способствует гармоничному развитию
населения. Развитие социальной инфраструктуры содействует уменьшению производственных,
материальных, трудовых, финансовых затрат агропромышленного комплекса. Можно
утверждать, что развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, как
доминирующее звено национальной экономики, охватывает важные социальные интересы всех
слоев населения [9,с.165].
Следует учесть, что анализ уровня развития социальной инфраструктуры в сельской
местности показывает, что социальные показатели развития социально значимых услуг
находятся в положительном состоянии. Причиной, на наш взгляд, является поэтапное
сбалансирование функционирования производственных сфер, формирование новых
учреждений по предоставлению социальных услуг, улучшению технологического состояния
государственных учреждений и увеличение негосударственных учреждений.
В решении проблем развития социальной инфраструктуры особое значение приобретает
оценка выявления факторов, связанных с учетом особенностей формирования и развития
рыночных отношений в сельской местности Республики Таджикистан. При этом учет влияния
факторов развития социальной инфраструктуры целесообразно осуществить на основе
использования блок-схемы факторов, влияющих на развитие данной сферы. Вместе с тем
предлагается особое внимание уделить вопросам повышения качества человеческого капитала,
внедрения инновационных форм услуг и совершенствования практики оказания традиционных
услуг, формирования новых организационно-правовых и организационно-экономических форм
в социальной сфере.
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Качество и уровень обеспеченности сельского населения в социальных услугах, в первую
очередь, зависят от существующих стандартов и социальных гарантий. Несмотря на то, что в
Республике Таджикистан разработана и утверждена государственная система стандартов и
социальных гарантий, но состояние дел требует их корректировки и унификации. До сих пор в
Республике Таджикистан отсутствует единая методическая основа формирования
территориальных и отраслевых социальных норм и нормативов в сфере социальных услуг,
методика определения социальных потребностей не отвечает современным требованиям и не
учитывает особенностей сельской местности, финансовые нормативы слабо связаны с
обеспечением натурально-физических норм оказания социальных услуг. Требуется повышение
эффективности оказания социальных услуг на основе совершенствования государственной
системы социальных стандартов и гарантий, формирования перечня социальных услуг,
оказываемых на платной основе, форм и условий инвестирования в данную сферу, а также
создание и внедрение автоматизированной системы учета получателей социальных услуг.
Повышение уровня инвестиционного обеспечения для развития социальной
инфраструктуры в сельской местности, достигается на основе расширения доступа к
финансовым и другим источникам инвестиционных ресурсов. В этой связи предлагается
разработать стимулирующие меры для привлечения иностранных инвестиций, мобилизации
внутренних
источников
инвестирования,
которые
диверсифицируют
источники
финансирования развития социальной инфраструктуры в сельской местности. Для определения
основных направлений развития сферы социальной инфраструктуры требуется
идентифицирование проблем, приоритетов и основных направлений действий, которые имеют
важное значение в данном направлении, а также усиливается необходимость разработки и
реализации стратегий развития социальной инфраструктуры в сельской местности,
предусматривающих детализацию мер и механизмов по каждому отельному виду социальных
услуг, в частности, в сферах образования, здравоохранения, транспорта, дорог и культуры. Все
это говорит о необходимости пересмотра и приведения в соответствие с требованиями рынка
приоритетов развития социальной инфраструктуры, принятых государственных, отраслевых и
региональных стратегий и программ в сельской местности.
Среди основных направлений развития сферы социальной инфраструктуры особое место
отводится развитию малых и средних форм предпринимательской деятельности в сельской
местности, формированию новых форм экономической деятельности, развитию лизинга,
использованию принципов государственно-частного партнерства, созданию центров по
информационной
поддержке
субъектов
малого
предпринимательства,
развитию
информационно-консультационных служб, а также повышению уровня профессиональной
подготовки предпринимателей на основе разработки специальных программ бизнесобразования, создаваемых с учетом специфики малого бизнеса в сельской местности [4,с.6-12].
Заключение. Таким образом, анализ современного состояния и тенденции развития
социальной инфраструктуры в сельской местности Республики Таджикистан в условиях
рыночной экономики показал, что данная сфера пострадала больше чем другие сферы
национальной экономики. Состояние объектов социальной инфраструктуры в сельской
местности требует модернизации, так как их эффективное функционирование и качество
предоставляемых услуг, прежде всего, зависит от инфраструктурного обеспечения данной
отрасли. Кроме того, развитие социальной инфраструктуры требует коммерциализации
оказания инновационных видов услуг, которые способствуют развитию данной отрасли в
сельской местности. Исходя из этого, предлагается наращивать объемы финансирования в
социальной инфраструктуре, которая будет основываться на использовании принципов
государственно-частного партнерства, совершенствовании форм и механизмов государственной
поддержки и стимулирования развития социальной инфраструктуры в сельской местности.
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ИНФРАСОХТОРИ ИЉТИМОЇ ДАР ДЕЊОТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур тањлили вазъи муосири инфрасохтори иљтимої дар дењоти Љумњурии Тољикистон
баррасї гардидааст. Њолати масоили мазкур дар маљмўъ љараѐни такрористењсоли захирањои мењнатї,
миќдор ва сифати онњо, сатњи рушди илмию техникии ќуввањои истењсолї, инчунин маънавию рўњии њаѐти
љамъиятро муайян менамояд. Хизматрасонињои иљтимоии ањолї, аз ќабили тандурустї, маориф ва фарњанг,
ки ќисми зиѐди истеъмолкунандагонро дар бозор доро мебошанд, пойгоњи асосии рушди инсон ба шумор
мераванд. Тамоюли рушди инфрасохтори иљтимої дар дењот, ки барои њалли масоили иќтисодии кишвар, ба
монанди шуѓли ањолї, муњољирати мењнатї, љорї намудани низоми андозбандї, ташкили фазои
инвеститсионї, инчунин ба њамгирої ва алоќамандии байни сохторњои љумњуриявї, минтаќавї ва соњавї
мусоидат мекунад, муайян карда шудааст. Аз тањлилњо бармеояд, ки дар дењот дар натиљаи њамгирої ва
њамкорињои маќсадноки гурўњњои иљтимої, аз он љумла гурўњи мутахассисон, табаќањои иљтимоию
демографии ањолї, инчунин љамъиятњои миллї, шароити зиндагї ва фаъолияти онњо, барои
такрористењсоли сармояи инсонї мусоидат менамояд. Њамчунин, дар маќолаи мазкур самтњои асосии рушди
инфрасохтори иљтимої барои рушди шаклњои хурду миѐнаи фаъолияти соњибкорї дар дењот, ташаккули
шаклњои нави фаъолияти иќтисодї, рушди лизинг, истифодаи принсипњои шарикии давлат ва бахши хусусї,
инчунин таъсиси марказњои дастгирии иттилоотии субъектњои тиљорати хурд, пешнињод карда шудаанд.
Калидвожањо: тањлили вазъи муосир, инфрасохтори иљтимої, такрористењсоли захирањои мењнатї,
сармояи инсонї, сармоягузорї, њолати иљтимої - демографии ањолї, бозор, иќтисоди миллї.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается анализ современного состояния социальной инфраструктуры в сельской
местности Республики Таджикистан. Состояние данной сферы во многом определяет процессы воспроизводства
трудовых ресурсов, их количество и качество, уровень научно-технического развития производительных сил,
культурную и духовную жизнь общества. Социально значимые услуги составляют: здравоохранение, образование
и культура, которые имеют большую долю потребителей на рынке и являются фундаментальной базой
человеческого развития. Выявлены тенденции развития социальной инфраструктуры в сельской местности,
способствующие решению таких проблем экономики страны, как занятость населения, трудовая миграция,
упорядочение налоговой системы, создание инвестиционного климата, и вместе с тем способствуют интеграции и
взаимодействию республиканских, региональных и отраслевых структур. Анализом установлено, что в сельской
местности в результате взаимозависимости и целенаправленности взаимодействия общественных категорий,
социальных групп, в том числе классов профессиональных, социально-демографических слоев населения, а также
национальных общностей, созданы такие условий их жизни и деятельности, которые способствуют
воспроизводству человеческого капитала. Предложены основные направления развития сферы социальной
инфраструктуры, малых и средних форм предпринимательской деятельности в сельской местности, формирования
новых форм экономической деятельности, развития лизинга, использования принципов государственно-частного
партнерства, создания центров по информационной поддержке субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: анализ современного состояния, социальная инфраструктура, воспроизводства трудовых
ресурсов, человеческий капитал, инвестиционный климат, социально-демографических слоев населения, рынок,
национальная экономика.
ANALYSIS OF THE CONTEMPORARY STATUS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE RURAL AREA
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article, the analysis of the current state of social infrastructure in rural areas of the Republic of Tajikistan is
considered. The state of this sphere largely determines the processes of reproduction of labor resources, their quantity and
quality, the level of scientific and technological development of the productive forces, the cultural and spiritual life of
society. Socially significant services are: health, education and culture, which have a large share of consumers in the
market and are the fundamental basis of human development. Trends in the development of social infrastructure in rural
areas that contribute to solving such problems of the country's economy as employment of the population, labor migration,
streamlining the tax system, creating an investment climate, and at the same time promote the integration and interaction of
republican, regional and branch structures. The analysis found that in rural areas as a result of interdependence and
purposefulness of interaction between social categories, social groups, including classes of professional, socio-demographic
strata of the population, as well as national communities about such conditions of their life and activities that contribute to
the reproduction of human capital. The main directions of the development of the sphere of social infrastructure for the
development of small and medium-sized forms of entrepreneurial activity in rural areas, the formation of new forms of
economic activity, the development of leasing, the use of the principles of public-private partnership, and the creation of
information support centers for small businesses are proposed.
Key words: analysis of the current state, social infrastructure, reproduction of labor resources, human capital,
investment climate, socio-demographic strata of the population, market, national economy.
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ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
ТАДЖИКИСТАНА
Махкамов Б.Б., Рабиева Т.М., Саломова Т.И.
Институт экономики и демографии АН РТ,
Технологический университет Таджикистана
Основатель мира и национального согласия - Лидер нации, Президент страны, уважаемый
Эмомали Рахмон в своем выступлении на заседании Национального Совета по развитию при
Президенте Республики Таджикистан отметил: «... нам необходимо повысить уровень
эффективности, диверсификации и конкурентоспособности реального сектора экономики. Для
этого важное значение имеет внедрение современных технологий во всех направлениях... Мы в
ближайшие 15 лет существенно увеличим долю промышленности в валовом внутреннем
продукте и превратим Таджикистан из аграрно-индустриальной в индустриально-аграрную
страну» [1].
Академик АН РТ Р.К. Рахимов в своих трудах отмечает: «Выбор аграрного или
индустриального пути экономического развития республики может быть сделан при условии,
если оценить реальные перспективы как аграрно-индустриального, так и индустриальноаграрного развития республики. Известно, что природно-климатические условия Таджикистана
весьма благоприятны для развития многих отраслей сельскохозяйственного производства.
Однако географическая особенность республики, где 93% территории занимают горы и лишь
7% пригодны для хозяйственного использования, градостроительства и других целей,
предопределяет ограниченные рамки развития сельского хозяйства страны. Кроме этого, если
экономика Таджикистана будет развиваться по пути аграрно-индустриальной страны, то
решение социально-экономических проблем натолкнется на большие сложности, так как
уровень развития производительных сил страны, как и прежде, будет низким, поскольку
природные и трудовые ресурсы останутся не вовлеченными в общественное производство.
Это вовсе не означает, что мы игнорируем роль и значение аграрного сектора экономики в
поступательном развитии народного хозяйства Таджикистана, в повышении материального
благосостояния ее населения, в реализации многих абсолютных преимуществ республики при
развитии ее международных экономических отношений. Совсем наоборот, переориентация
стратегии развития республики на формирование индустриально-аграрной экономики откроет
путь для ускорения темпов развития сельского хозяйства за счет широкого использования
интенсивных факторов развития сельскохозяйственного производства. Поэтому выбор модели
формирования индустриально-аграрной экономики обуславливается объективными факторами,
а потому должен быть приоритетным в экономической политике Республики Таджикистан...
Главным приоритетом промышленной политики в современных условиях является
предотвращение процесса деиндустриализации и осуществление новой структурной политики в
промышленности за счет постепенного перехода на преимущественное развитие отраслей,
производящих конечную готовую продукцию. Однако достижение этой цели требует
реализации взвешенного и поэтапного подхода.
На начальном этапе промышленного развития республики должна решаться задача
обеспечения энергетической независимости страны и на этой основе переоснащения
промышленности новыми средствами труда, так как более 90% ее производственного
потенциала физически и морально устарело. На начальной стадии индустриального развития
республики, целесообразно экономику ориентировать на заимствование передовой технологии
у развитых стран.
На втором этапе начинается создание отраслей промышленности, промышленных
комплексов и предприятий по полной переработке хлопко-волокна, винограда, фруктов и
других продуктов сельского хозяйства. По сути, речь идет о повышении индустриального
уровня развития республики за счет развития традиционных для республики промышленных
производств. В результате такого подхода решается триединая задача: политика
импортозамещения в части товаров народного потребления, диверсификация экспорта, и так
как предприятия легкой и пищевой промышленности, как правило, отличаются высокой
рентабельностью, накопление капитала для расширения инвестиционных возможностей.
Третий этап должен включать в себя реализацию мероприятий по стимулированию
экспортно-ориентированного экономического роста за счет увеличения производства конечных
товаров на предприятиях цветной металлургии, легкой и пищевой промышленности... В итоге
поэтапного решения проблем индустриализации страны формируется индустриально-аграрная
экономика взамен аграрно-индустриальной» [2,с.372-373].
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В Национальной Стратегии Развития Республики Таджикистан на период до 2030 года
определены три ключевые задачи, которые стоят перед страной на новом этапе развития: вопервых, достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого со странами
среднего сегмента со средним уровнем дохода, во-вторых, обеспечить устойчивость развития
путем диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики, втретьих, расширить и укрепить средний класс.
... Одним из ключевых действий в рамках решения второй задачи должно стать: обеспечение более высоких темпов роста промышленности и увеличение ее доли в ВВП
страны.
Специфическими приоритетами в промышленности являются: - повышение
конкурентоспособности и цепочки добавленной стоимости отраслей промышленности; рост
объема производства и реализации промышленной продукции, конкурентоспособной на
внутренних и внешних рынках; организация эффективной системы воспроизводства кадров;
создание институциональных основ для устойчивого и превентивного развития отраслей
промышленности; создание инновационных высокопроизводительных кластеров; развитие
национальной системы селективного импортозамещения на основе переработки местных
ресурсов, прежде всего, в агропромышленном комплексе (переработка плодоовощной
продукции и наращивание ее выпуска), строительном комплексе, легкой и пищевой
промышленности [3,с.12,76].
В Программе среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы
определены следующие основные приоритеты развития промышленности. Это: совершенствование регулятивных механизмов сектора и повышение конкурентоспособности
продукции.
Направления действий и мероприятия для достижения этих приоритетов: совершенствование мер таможенно-тарифного регулирования для защиты отечественного
товаропроизводителя в пределах норм ВТО; совершенствование кредитно-финансовой
политики
для
обеспечения
отраслей
промышленности
кредитными
ресурсами;
совершенствование налоговой политики для стимулирования инвестиционной активности
частных предпринимателей; совершенствование нормативно-правовой базы содействия
экспорта и импортозамещения; модернизация отраслей промышленности и ее диверсификация
и повышение качества и имиджа отечественной промышленной продукции на внутреннем и
мировых рынках [4,с.42].
За истекшие 2 года в этих направлениях достигнуты определенные успехи. Так, по
направлению совершенствования мер таможено-тарифного регулирования для защиты
отечественного товаропроизводителя в пределах норм ВТО, Правительством РТ были приняты
Постановление №379 от 23.08.16 г., согласно которому импортные пошлины на ковры и
ковровые изделия повышены с 15% до 30%, а на сырье и материалы для их производства
снижены с 5-10% до 0% и Постановление №49 от 25.01.17 г., согласно которому отменен налог
с продаж на хлопок-волокно и установлена экспортная пошлина на его вывоз в размере 10%.
По направлению совершенствования налоговой политики для стимулирования
инвестиционной активности частных предпринимателей, был принят Закон «О внесении
изменений и дополнений в Налоговый кодекс РТ» №1511 от 21.02.18 г., согласно которому
НДС на единую школьную и дошкольную форму устанавливается в размере 0%.
По направлению совершенствования нормативно-правовой базы содействия экспорту и
импортозамещению, Правительством РТ принято Постановление об утверждении
«Государственной программы содействия экспорту и импортозамещению» за №503 от 26.10.16
г.
По направлениям совершенствования кредитно-финансовой политики для обеспечения
отраслей промышленности кредитными ресурсами; модернизации отраслей промышленности и
ее диверсификации; а также повышения качества и имиджа отечественной промышленной
продукции на внутреннем и мировых рынках; принят Закон «О государственной
промышленной политике» №688 от 01.02.18 г., согласно которому будет образован «Фонд
развития промышленности». Кроме этого, Министерством промышленности и новых
технологий РТ разработана «Стратегия развития промышленности РТ на период до 2030 года»,
которая находится на стадии согласования; утвержден логотип «Made in Tajikistan» на
текстильную и ковровую продукцию, получивший название «LAAL».
Введены в строй ряд новых крупных промышленных предприятий. Среди них можно
выделить СП «Чунтай-Дангара-Текстиль» по производству пряжи (первый этап), цементные
заводы СП «Хуаксин Гаюр Сугд цемент» Б.Гафуров, СП «Чунгтсай Мохир цемент» Яван, СП
«Точ-Чайна 2013» Вахдат, ООО «Пакрут» по производству золота и серебра, предприятия ГУП
«ТАЛКО» по производству серной кислоты, криолита и фтористого алюминия и другие
предприятия.
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За 2016 и 2017 годы было введено более 300 микро-, малых и средних предприятий. Ввод
новых и техническое перевооружение действующих предприятий, а также создание
благоприятных условий ведения бизнеса, позволило значительно увеличить объемы
промышленной продукции. Так, в 2016г. и 2017 г. рост составил, соответственно, 16,0% и
21,3%. Численность работающих увеличилась, по сравнению с базовым периодом, на 14,3
тысячи человек. В 2,2 раза увеличилось производство цемента (3,1 млн.т. в 2017 г. против 1,4
млн.т. в 2015г.) за счет ввода вышеперечисленных цементных предприятий; доля переработки
хлопко-волокна увеличилась на 16,1 процентных пункта (22,2% против 6,1%) в основном за
счет увеличения объемов производства на новом предприятии СП “Чунтай-ДангараТекстиль”.За прошедшие годы значительно изменилась структура отраслей промышленности
РТ по степени технологичности.
Таблица 1. Классификация и структура отраслей промышленности РТ
по степени технологичности [5]
Table 1. Classification and structure of industries of RT according to the degree of
manufacturability

Основные отрасли промышленности РТ
Высокотехнологичные отрасли: 9.3
Авиакосмическая. Фармацевтика. Производство офисной техники и
компьютеров. Производство радио- и телекоммуникац-ого оборудования.
Произво мед.оборуд-я, точных и оптических приборов и часов.
Средне технологичные отрасли высокого уровня:
Электрические машины и оборудование
Автомобили, прицепы и полуприцепы
Химическое производство за исключением фармацевтики
Железнодорожное оборудование и транспорт
Машины и оборудование, не включѐнные в др. группы (машиностроение)
Средне технологичные отрасли низкого уровня:
Судостроение и ремонт судов и лодок
Производство резины, каучука и пластика (производство резиновых и
пластмассовых изделий)
Производство кокса, нефтепродуктов и ядерного топлива
Производство
др.
минеральных
продуктов
(кроме
металлургии)
(неметаллических)
Металлургия
Средне технологичные отрасли ВСЕГО:
Низко технологичные отрасли:
Производство древесины, бумаги и издательская деят-ть
Производство продуктов питания, напитков и табака
Текстильное производство, производство кожи и обуви
Прочие отрасли
Произ-во и распред-е электроэнергии, газа и воды
Все отрасли добывающей пром-ти
ИТОГО:

2011 %
0,0

2017 %
0,0

-

-

2,8
0,3
2,5
15,6
-

1,2
0,5
0,7
22,5
-

0,4
0,3

0,8
0,4

4,9
10,0
18,4
81,6
1,1
31,2
18,2
0,1
18,6
12,4
100.0

10,4
10,9
23,7
76,3
1,4
21,5
12,0
0,2
18,6
22,6
100.0

Как видно из приведенных данных за 2011-2017 годы, высокотехнологичных отраслей в
промышленности страны пока нет. В целом, удельный вес среднетехнологичных отраслей
промышленности увеличился на 5,3 процентных пункта. Однако удельный вес
среднетехнологичных отраслей высокого уровня снизился на 1,6 процентных пункта (из-за
снижения удельного веса машиностроения на 1,8 пункта) при росте среднетехнологичных
отраслей низкого уровня на 6,9 процентных пункта (в основном за счет роста производства
цемента - 5,5 пункта). Соответственно, снизился удельный вес низкотехнологичных отраслей
промышленности РТ. Но, если удельные веса пищевой и легкой промышленности
уменьшились, а по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - остались на
прежнем уровне, то доля отраслей добывающей промышленности возросла на 10,2 процентных
пункта.
Рост объемов производства продукции позволил значительно увеличить долю
промышленности в ВВП страны. Если в 2015 г. она составляла 12,8%, то в 2016 г. она составила
15,1%, а в 2017 г. уже 17,0% (рост 4,2 процентных пункта). Это значительно больше
запланированного (13%). Такая ситуация сложилась в связи со значительным перевыполнением
планов роста объемов промышленности (плановый рост 10%) и невыполнением планов роста
других отраслей (в частности, рост объемов сельскохозяйственного производства составил в
2016 г. и 2017 г. 5,2% и 6,8% при плане 8% и 10%, соответственно) (см. таблицу 2).
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Таблица 2. Структура ВВП за 2017 года (в процентах) [6,с.157]
Table 2. GDP structure for 2017 (in percent)
ВВП (Валовой Внутренний Продукт)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Промышленность, включая энергетику
Строительство
Другие (практически не изменились)

2016 г.
100,0
20,7
15,1
11,2
53,0

2017 г.
100,0
21,1
17,0
9,3
52,6

Если принять во внимание, что качество развития промышленности характеризуется
ростом обрабатывающей промышленности, то здесь следует отметить, что удельный вес
обрабатывающей промышленности в ВВП страны увеличился с 8,7% до 9,7%.
Чистая продукция обрабатывающей промышленности на душу населения увеличилась с
498,2 сомони в 2015 г. до 612,4 сомони в 2016 г. и до 686,4 сомони в 2017 г.
Хотя в целом, в отрасли наблюдаются положительные тенденции развития, но по
некоторым основным видам промышленной продукции допущено снижение объемов
производства.
Обеспечение роста промышленной продукции по всем видам продукции, увеличение
объемов экспорта готовой промышленной продукции, повышение ее конкурентоспособности,
дальнейшее импортозамещение - основные задачи отраслей промышленности на предстоящий
период развития страны.
Мы решили определить, за счет чего достигнут столь значительный рост объемов
промышленной продукции в 2017г., по сравнению с 2016г. Для этого мы воспользовались
статистическими данными сборников: «Производство основных видов промышленной
продукции РТ. Январь-декабрь 2017г.» [7,с.120] и «Экономические показатели в отраслях
промышленности РТ. Январь-декабрь 2017г.» [8,с.76].
Таблица 3. Производство промышленной продукции РТ(млн. сомони)
Table 3. Industrial production of RT (million somoni)

Производство промышленной продукции
Промышленность всего: в т.ч.
Добывающая промышленность
Обрабатывающая промышленность
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Производство электроэнергии всего: млн. кВт.ч
млн. сомони
В том числе: на ГЭС млн. кВт.ч
млн. сомони
на ТЭС млн. кВт.ч
млн. сомони
Распределение э/э, газа и воды млн. сомони

2017
20001
4524
11754
3724
18114
2766
17133
2629
981
137
958

2016
16234
4058
9434
2742
17196
2040
16596
1953
600
87
702

%
123,2
111,5
124,6
135,8
105,3
135,6
103,2
134,6
163,5
157,5
136,5

РОСТ
+3767
+466
+2320
+982
+918
+726
+537
+676
+381
+50
+256

Рост в добывающей промышленности (+466) достигнут в основном за счет увеличения
добычи угля (+76), объемов производства Таджикско-Китайской горно-металлургической
компании (+360) и Анзобского ГОК (+57).
Рост в обрабатывающей промышленности (+2320) достигнут в основном за счет
увеличения объемов производства: - пищевой промышленности (+639) (мука (11,3%),
хлебобулочные (5,3%), макаронные (7,5%) и кондитерские изделия (18,9%), безалкогольные
напитки (4,3%) и др., также данных обследований (+72), всего в РТ 461 предприятие отрасли); текстильной и швейной промышленности (+800) (хлопок-волокно (29,6%), пряжа х/б
(92,5%), ткани (30,4%), всего в РТ 294 текстильных предприятия; швейные изделия (42,0%) и
др., всего в РТ 64 швейных предприятия. Из общей суммы роста по текстильной продукции,
+196 млн. сомони приходится на «Чунтай-Дангара-Текстиль»; - промышленность
строительных материалов (+460) за счет счет увеличения объемов производства цемента на
«Хуаксин Гаюр цемент» Б.Гафуров (+106) и «Чунтай мохир цемент» Яван (+405) и металлургия (+188) (золото и серебро). У остальных отраслей рост - незначительный.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Если рост производства
электроэнергии на ТЭС (63,5%) вполне объясним - за счет ТЭС -2 Душанбе, то рост в денежном
выражении в сопоставимых ценах (34,6%), при росте производства электроэнергии на ГЭС в
натуральном выражении (3,2%) не понятен. Рост в 3,2% должен был соответствовать 2015, а не
2629, как в отчете... т.е. рост 62 млн., а не 676, (- 614 млн.сомони).
Но главное в другом. Если обратить внимание на выпуск швейной продукции, то ее
общий объем составил всего 200 млн. сомони, т.е. на каждого жителя республики
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приблизительно выпускается швейной продукции на 23 сомони в год (200 млн.: 8,7 млн.чел.).
Такая же картина по выпуску школьной формы (46 млн. сомони: 2 млн. школьников).
Все упирается в низкую конкурентоспособность отечественной продукции. И пока наши
предприятия прилагают усилия по повышению качества выпускаемой продукции, снижению
издержек производства и улучшению маркетинговой составляющей, в мире происходит
смещение акцентов по конкурентным преимуществам продукции. В связи с этим, предлагаем
ознакомиться со следующей таблицей по конкурентным преимуществам (см. таблицу 4).
Таблица 4. Конкурентные преимущества [9]
Table 4. Competitive advantages

Не является преимуществом
Качество товаров
Сочетание цена-качество
Гибкая система скидок
Бесплатная доставка
Время существования компании
Обязательства клиента перед компанией
Количество клиентов в базе
Передача
клиентам
информации и др.

Является преимуществом
Уникальность товаров
Понимание своей целевой аудитории
Декларирование ценовой политики компании на сайте
Скорость доставки
История, клиенты и достижения компании
Обязательства компании перед клиентом
Количество клиентов со статусом: крупный, постоянный,
перспективный
рекламной Обучение клиентов, on-line конференции, выезд к
клиенту и др.

То есть, мы опаздываем с принятием ряда важнейших решений.
Принятие Закона «О государственной промышленной политике» и Стратегии развития
промышленности вселяют уверенность в обеспечении стабильного роста объемов
промышленного производства и повышения конкурентоспособности отечественной продукции
на мировых рынках.
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МОДЕЛИ ИНДУСТРИАЛЇ-АГРАРИИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур зарурати гузариш ба модели индустриалї-аграрии рушди иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон баррасї гардидааст. Интихоби модели рушд асоснок карда шудааст. Барои таќвияти мафњуми
зикргардида мунтазам академики Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, Рањимов Р.К., баромад
менамоянд, ки дар корњои илмии худ зикр кардаанд: «Хусусияти љуѓрофии љумњурї, ки 93%-и онро кўњ
ташкил мекунад, танњо 7%-и он барои истифода дар хољагї, сохтмон ва маќсадњои дигар мебошад, ќаблан
чорчўбаи рушди мањдуди хољагии ќишлоќи кишварро муайян месозад. Ба љуз ин, агар иќтисодиѐти
Тољикистон мутобиќи самти аграрї-индустриалии кишвар рушд кунад, он гоњ захирањои табиї ва мењнатї
ба истењсолоти љамъиятї љалб карда намешаванд». Даврањо ва афзалияти рушди саноат, аз он љумла дар
њуљљатњои ќабулшудаи стратегии кишвар муайян гардидаанд. Натиљањои бадастоварда, аз љумла, тибќи
њиссаи саноат дар ММД (дар соли 2017 то 17% афзоиш ѐфтааст), сохтори соњањои саноати Љумњурии
Тољикистон тибќи дараљаи технологикунонї (вазни хоссаи соњањои технологикунонии миѐнаи истењсолот
дар умум ба 5,3%) ва раќобати афзалиятнок, ки мо њоло ќафомонда њастем, тањлил карда шудаанд. Ќабули
Ќонун «Оид ба сиѐсати саноати давлатї» ва Стратегияи рушди саноат дар таъмини муназзами афзоиши
њаљми истењсолоти саноатї ва баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти ватанї дар бозори љањонї
заминаи муосид фароњам овард.
Калидвожањо: иќтисодиѐти индустриалї-аграрї, интихоби модел, даврањо ва афзалияти рушди
саноат, модернизатсия ва диверсификатсия, технологикунонї, бартарии раќобатї, сиѐсати саноатї.
ИНДУСТРИАЛЬНО-АГРАРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматривается необходимость перехода на индустриально-аграрную модель развития экономики
Таджикистана. Обосновывается выбор этой модели развития. В поддержку этого выступает, в частности, академик
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АН РТ Рахимов Р.К., который в своих трудах отмечает: «... географическая особенность республики, где 93%
территории занимают горы и лишь 7% пригодны для хозяйственного использования, градостроительства и других
целей, предопределяет ограниченные рамки развития сельского хозяйства страны. Кроме этого, если экономика
Таджикистана будет развиваться по пути аграрно-индустриальной страны, то ... природные и трудовые ресурсы
останутся не вовлеченными в общественное производство». Определены этапы и приоритеты развития
промышленности, в том числе исходя из принятых стратегических документов страны. Проведен анализ
достигнутых результатов, в т.ч. по доле промышленности в ВВП (она увеличилась в 2017г. до 17,0%), структуре
отраслей промышленности РТ по степени технологичности (удельный вес среднетехнологичных отраслей
промышленности в целом увеличился на 5,3 процентных пункта) и конкурентным преимуществам, где мы еще
отстаем. Принятие Закона «О государственной промышленной политике» и Стратегии развития промышленности
вселяют уверенность в обеспечение стабильного роста объемов промышленного производства и повышения
конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках.
Ключевые слова: индустриально-аграрная экономика, выбор модели, этапы и приоритеты развития
промышленности, модернизация и диверсификация, технологичность, конкурентные преимущества,
промышленная политика.
INDUSTRIAL-AGRARIAN MODEL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF TAJIKISTAN
The article considers the necessity of transition to the industrial-agrarian model of the development of the economy
of Tajikistan. The choice of this development model is substantiated. In support of this, in particular, academician of the
Academy of Sciences RT Rakhimov R.K., who in his works notes: "... a geographical feature of the republic where 93% of
the territory is occupied by mountains and only 7% are suitable for economic use, urban development and other purposes ,
predetermines the limited framework for the development of the country's agriculture. In addition, if Tajikistan's economy
develops along the path of an agrarian-industrial country, then ... natural and labor resources will remain uninvolved in
social production". The stages and priorities of industrial development are determined, including those based on the
adopted strategic documents of the country. The analysis of the achieved results, incl. by the share of industry in GDP (it
increased in 2017 to 17.0%), the structure of industrial branches of the Republic of Tajikistan by the degree of
manufacturability (the share of medium-technology industries as a whole increased by 5.3 percentage points) and
competitive advantages, where we are still lagging behind. The adoption of the Law "On State Industrial Policy" and the
Strategy for the Development of Industry inspire confidence in ensuring a stable growth of industrial production and
improving the competitiveness of domestic products in world markets.
Key words: industrial-agrarian economy, model selection, stages and priorities of industry development,
modernization and diversification, manufacturability, competitive advantages, industrial policy.
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УДК: 330.35 (575.3)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Мирсаидов А.Б., Орифов Н.М.
Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан
Рыночная трансформация экономики Республики Таджикистан по сей день
преимущественно связана с использованием экстенсивных факторов производства. Поэтому в
рамках реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до
2030 г., предусмотрен переход страны на новый этап развития, основанный на использовании
интенсивных факторов экономического роста, прежде всего на использовании качественно
нового физического и человеческого капитала, а также создания благоприятных условий
хозяйствования. На современном этапе развития республики, актуальность перехода на
интенсивный способ хозяйствования определяется тем, что в трудные годы переходного
периода проблемам интенсификации не придавалось должного значения. Сегодня, когда
созданы благоприятные предпосылки развития отраслей и секторов национальной экономики,
интенсификация предполагает вовлечение в сферу производства имеющегося потенциала и
формирование благоприятных условий для все более рационального его использования. В
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Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.
подчеркивается, что «рациональное использование человеческого и природного капитала, а
также усиление институционального потенциала развития в направлении повышения
эффективности, диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, будут
определять индустриальность будущего развития и обеспечат переход от аграрноиндустриальной к индустриально-аграрной экономике» [6]. Организация рационального
использования человеческого и природного капитала тесно связана с интенсификацией
производства. Актуальность вопросов исследования проблем интенсивного развития экономики
и интенсификации производства возрождается, поскольку в настоящее время в экономике
страны наблюдается низкий уровень использования экономических ресурсов и интенсификации
производства. Существует недозагруженость мощностей, низкий уровень продуктивной
занятости и, следовательно, относительно низкий уровень производительности труда.
В Республике Таджикистан потенциал производственных мощностей промышленных
предприятий по выпуску отдельных видов продукции очень низкий. Например, в период 20102016 гг., использование мощностей по переработке хлопка-волокна уменьшилось с 20,6% до
7,9%; по производству шелковых тканей с 94,7% до 5,7%; цельномолочной продукции в
пересчете на молоко с 69,8% до 57,2%. Хотя наблюдается возрастание уровня использования
производственных мощностей по производству цемента, обуви, ковров и ковровых изделий,
масла животных, но эти уровни не достигают даже 50% мощностей промышленных
предприятий (см: таблица 1).
Таблица 1. Использование производственных мощностей промышленных предприятий по
выпуску отдельных видов продукции в Республике Таджикистан (%)
Table 1. Use of production capacity of industrial enterprises for the production of certain types
of products in the Republic of Tajikistan (%)
Продукция
Цемент
Сборные железобетонные конструкции и изделия
Хлопок - волокно
Шелковые ткани готовые
Обувь
Ковры и ковровые изделия
Масло животное
Цельномолочная продукция в пересчете на
молоко

2010
24,8
6,2
20,6
94,7
9,2
29,3
9,5

2011
39,0
9,8
25,0
92,7
9,0
50,0
2,1

2012
15,8
27,1
16,4
91,8
9,0
50,3
2,1

69,8

21,0

7,5

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 2017. -274 с.

2013 2014
13,8 94,9
7,6
11,3
11,9 13,5
63,8
1,5
76,6 84,0
62,7 100,0
25,6 38,7

2015
18,0
29,9
14,2
3,7
82,4
54,5
30,7

2016
39,0
12,1
7,9
5,7
29,2
52,0
53,8

48,2

64,8

57,2

52,7

В республике существует избыток трудовых ресурсов, на рынке труда наблюдается
превышение предложения рабочей силы над ее спросом. Это и определяет характер
экстенсивного способа производства. Работодателям выгодно использовать дешевую рабочую
силу, чем силу машин и техники. Поэтому переход на интенсивный путь развития способствует
экономии ресурсов, за счѐт которой можно создать новые рабочие места и организовать в
экономике продуктивную занятость, обеспечивающую работникам достойный трудовой доход.
Таким образом, интенсификация производства является основным путем будущего развития
страны.
В связи с этим, остановимся на понятии интенсификации, определении ее критериев,
институциональной структуры и среды интенсивного развития. В экономической литературе
интенсификация производства часто характеризуется как процесс использования более
эффективных технологий, средств производства и более совершенных форм организации
производства, результатом которого является экономия применяемых ресурсов на единицу
производимой продукции. Но, если понятие интенсификации производства рассматривать
более глубоко, то можно наблюдать его многогранность, поэтому существует неоднозначные
варианты ее объяснения. Среди исследователей отсутствует единое мнение относительно
определения критерия интенсификации производства. В литературе часто рассматривается
показатель производительности труда как критерий интенсификации производства, также в
своей статье Иван Буздалов дает следующую трактовку «интенсификация производства (от фр.
intensification - напряжение, по В. Далю - усиление), в общем понимании было принято
рассматривать ее как «процесс развития общественного производства, основанный на
применении более эффективных средств производства и более совершенных форм организации
труда и технологических процессов» [2]. Однако мало внимания уделяется доле
овеществленного труда в создаваемой стоимости, которая в современных условиях возрастает.
Например, в период 1997-2009 гг., производительная сила труда в промышленности США
возросла на 20%, однако прирост величины машинозамещения рабочих возрос почти на 44%.
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Отсюда можно сделать вывод, что повышение интенсификации производства, неравнозначно
росту производительности труда [1].
Интенсификация производства зависит от уровня использования, как живого, так и
овеществленного труда. Следовательно, действие многочисленных факторов интенсификации,
в конечном счете, отражается в росте производительности общественного труда. Поэтому часто
утверждается, что рост производства за счет экономии живого и овеществлѐнного труда
определяет общий признак интенсификации. Эти две составляющих общественного труда,
изменение которых может быть неодномерным, позволяют более полно охарактеризовать
общие критерии интенсификации производства. В промышленно-развитых странах более 50%
роста экономики достигается за счет интенсификации видов деятельности в области инновации
[5,c.102].
Таблица 2. Факторы роста ВВП Республики Таджикистан
Table 2. Growth factors of GDP of the Republic of Tajikistan
Показатели
ВВП, млн. сомони
Численность занятых в экономике работников, тыс. человек
Производство ВВП на одного работника, сомони
Оплата труда, млн. сомони
ВВП на один сомони оплаты труда, сомони
Зарплатоемкость, сомони
Потребление основанного капитала, млн. сомони
ВВП на 1 сомони потреблѐнного основного капитала

Рассчитано по: Национальные счета Республики Таджикистан – 2007

2011
30071,1
2249
13370,8
4203,1
7,15
0,14
6136,9
4,9

Отклонение %
181,1
106,0
171,0
216,6
83,7
121,4
95,8
190,0

2016
54479,1
2384
22851,9
9102,8
5,98
0,17
5880,3
9,26

Как видно из данных таблицы 2, в период 2011-2016 гг., рост ВВП в республике составил 181,1%; численность занятых в экономике работников - 106,0%, производительность труда
(производство ВВП на одного работника) - 171,0%, фонд оплаты труда - 216,6%.
Зарплатоотдача (ВВП на один сомони оплаты труда) - уменьшилась на 16,3%, ВВП на 1 сомони
потреблѐнного основного капитала - на 4,2%. Как видно из приведѐнных показателей,
качественный уровень использования ресурсов повысился, кроме зарплатоотдачи. На каждый
процент прироста ВВП требовалось увеличить численность работающих на 0,073% (6,0:81,1),
зарплатоотдача уменьшилась - 0,2% (-16,3/81,1), потребление основного капитала, также
уменьшилось - 0,05% (4,2/81,1). Анализ показывает, что для рабочей силы и потребления
основного капитала в экономике страны характерно преимущественно интенсивное
использование.
Это можно выявить путем определения влияния качественного интенсивного фактора, где
полученный результат вычитают из 100%. Например, доля влияния численности работающих в
экономике составляет 92,7% (100-7,3) и т.д.
В Республике Таджикистан полностью сформировалась рыночная институциональная
матрица и сегодня идет процесс перехода к стадии развивающегося рынка. Эти процессы все
более усложняют социально-экономические отношения, хозяйственные связи участников
экономических отношений и, соответственно, задают новый уровень неопределенности в
рыночном экономическом пространстве, который имеет как внутренний, так и внешний
характер. В связи с этим, все более возрастает роль и значение институциональной парадигмы
интенсификации и использования ее результатов в системе способов организации и
регулирования процессов интенсификации производства.
Таблица 3. Сводный анализ основных показателей интенсификации производства в
экономике Республики Таджикистан
Table 3. Summary analysis of the main indicators of production intensification in the economy of
the Republic of Tajikistan
Показатели

Численность занятых в экономике
работников, тыс. человек
Зарплатоемкость, сомони
ВВП на 1 сомони потреблѐнного
основного капитала

Динамика
качественных
показателей,
коэффициент
1,06

Прирост
Доля прироста на 100
ресурсов на 1% % прироста ВВП
прироста
ЭкстенИнтенВВП,%
сивность
сивность
0,073
7,3
92,7

121,4
190,0

0,20
0,05

Рассчитан по: Национальные счета Республики Таджикистан. - 2007
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80
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Институциональный аспект интенсификации производства, хотя и привлекает внимание
многих отечественных учѐных, однако этот подход ещѐ полностью не сложился. Наблюдается
оторванность между институциональной теорией организации и теорией интенсификации. В
экономической литературе часто наблюдается чисто теоретическое направление
институционального исследования, мало обращается внимания на тот факт, что динамика
экономических показателей является результатом реализации комплекса условий,
способствующих
интенсивному
развитию
конкретных
субъектов
экономики,
институциональной единицы. В связи с этим, очень важно найти органические взаимосвязи
институциональных основ социально-экономического развития и интенсификации
производства.
Во многих исследованиях, которые осуществлены в рамках стандартной экономической
науки отсутствует учѐт факторов, связанных с действием социальных условий в обществе.
Следует подчеркнуть, что процесс интенсификации производства не является замкнутой
материально-технической системой и не ограничивается только простым сочетанием
организационно-хозяйственных ресурсов производства. Следует учитывать, что на действие и
использование факторов интенсификации оказывают ощутимое влияние институциональные
условия,
среда
производственной
и
социальной
деятельности.
Следовательно,
интенсификацию, как процесс развития, следует рассматривать в единстве ресурснотехнологической и институциональной стороны организации производства. Институциональная
структура определяет условия эффективного внедрения методов интенсификации, характер
деятельности хозяйствующих субъектов, наряду с технологией, способ влияния на результаты
деятельности. Следовательно, институциональный механизм в процессе интенсивного развития
выступает как один из критериев интенсификации. Поэтому в литературе совокупность методов
институционального воздействия на процесс интенсивного развития производства
рассматривается
как
институциональная
интенсификация
[7,c.271].
Потенциал
институциональной среды, которая, как фактор, определяет интенсивное функционирование
хозяйствующих субъектов, отражается в понятии институциональной интенсификации.
Следовательно, поиск путей, которые максимально задействуют потенциал институциональных
преобразований для повышения эффективности интенсификации производства, является
ключевой задачей институционального подхода исследования интенсификации производства.
В институциональной структуре институты (свод правил или норм человеческой
деятельности), которые упорядочивают различные взаимодействия людей, проявляются через
их функции. Как известно, институты выполняют функции ограничения, создания условий для
взаимовыгодного обмена и распределения, в связи с этим требуют определения затрат и так
называемые транзакционные издержки. Кроме этого, такие институты, как например, права,
нормы, традиции, неформальные правила, действуют не только в сфере воспроизводственного
процесса, но они охватывают и другие сферы социально-экономических отношений, включая
интенсификацию. Процесс интенсификации имеет особую институциональную структуру.
Максимальное использование возможностей эффективной отдачи функций и работы
институтов в процессе интенсификации, является главной задачей институциональной
интенсификации производства. Работа институтов должна приносить пользу или эффект
хозяйствующим субъектам для решения задач и достижения целей интенсификации.
Институциональная структура, не сводится только к роли ограничения и сглаживания
противоречий в системе отношений, связанных с процессом интенсификации, но и должна
определять системы стимулов в производственной деятельности в направлении создания
благоприятных условий среды для рационального поведения и эффективного применения
ресурсов. Институциональная структура должна стать не только ускоряющим фактором
развития экономики. Для этого необходимы своевременные изменения институтов, которые
позволили бы привести деятельность хозяйствующих субъектов в соответствие с новыми
требованиями, возникающими в социально-экономической системе страны. Институты, таким
образом, являются приспособительными устройствами, которые зависят от фактора времени с
точки зрения эффективности их воздействия. В этом направлении для совершенствования
институциональной структуры интенсификации производства необходимо исходить из свойств
отдачи или эффекта применяемых институтов. В связи с этим, целесообразно
классифицировать институты по их характеру воздействия на процесс интенсификации. В
качестве критериев классификации следует выбрать достаточность, функциональность, время и
уровень действия (табл.4).
Такая классификация институтов связана с процессом интенсификации и определяет
технологию эффективного воздействия на результат экономической деятельности.
Однако следует отметить, что на пути совершенствования технологии эффективного
воздействия и интенсификации процессов сдерживающим фактором выступают
«институциональная ловушка» и блокировка институтов. В действительности это происходит в
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Таблица 4. Классификация институциональной структуры интенсификации производства
Table 4. Classification of the institutional structure of the intensification of production
Краткая характеристика
Полнота набора институтов и уровень их соответствия с требованиями
повышения уровня интенсификации производства
2.
По
Уровень охвата участников институциональной нормой; совместимость
функциональности правил друг с другом и объектом воздействия-интенсификации; уровень
воздействия на отдельные процессы интенсификации; эффективность
достижения целей роста процесса интенсификации
3.
По времени
Устаревшие институты, которые нуждаются в замене; отжившие институты,
действия
которые блокируют процесс интенсификации; неправильные институты,
которые тормозят развитие процесса интенсификации и институты,
отвечающие необходимым условиям.
4.
По уровню
Макроуровный, мезоуровный и микроуровный характер, а также
действия
воздействия на отдельные процессы
1.

Критерии
По объему охвата

Составлено по: Павлов К.В. Интенсификация экономики в условиях неопределенности рыночной среды / К.В.
Павлов. -М.: Магистр, 2007. -271 с.

случае, когда "приращение изменений в технологической сфере, однажды принявшее
определенное направление, может привести к победе одного технологического решения над
другими даже тогда, когда первое технологическое направление, в конце концов, оказывается
менее эффективным по сравнению с отвергнутой альтернативой" [6]. В процессе
функционирования субъектов экономики, существуют «институциональные ловушки», которые
создают асимметрию в технологической и институциональной структурах сферы их
деятельности. «Институциональные ловушки» представляют собой неэффективную
устойчивую норму правил, которые имеют устойчивый, самоподдерживающий характер.
Отдельные особые группы или малые общности не заинтересованы отказываться от
устоявшейся нормы, поскольку это повлечет за собой убытки или потерю выгоды, получаемой
от существующих институциональных структур или действующих формальных и
неформальных институтов. К основным видам «институциональных ловушек» можно отнести
бартерные сделки, неплатежи, уклонение от уплаты налогов, коррупцию, теневую экономику,
«демографическую ловушку» и др. [4,c.56].
Во всех секторах экономики республики наблюдается несогласованность в системе
краткосрочных и долгосрочных интересов. Такое несогласование связано с понятием
интенсификации и эффективности производства, которая определяется, прежде всего,
неполнотой информации. В действительности, субъекты экономики обладают неполной
информацией, в первую очередь, о перспективном уровне развития технологий. Вследствие
ограниченности информации, которая исходит из ограниченности когнитивного пространства
работников, руководителей, нельзя говорить об интенсификации технологий, методов
организации производства, а можно говорить только о сравнительной эффективности на
нынешнем этапе развития. С переходом на рыночную экономическую систему, изменилась
система базовых ценностей, произошла переориентация деятельности субъектов с
долгосрочной модели поведения на краткосрочную. Но этому есть причины. В условиях
неопределенности и нестабильности рынка, агенты, которые следовали долгосрочной модели,
получали убытки. Им было выгодно осуществлять прибыльные краткосрочные посреднические
сделки, следовательно, отказаться от модели, основанной на долгосрочных интересах. Упадок
долгосрочной модели поведения также связан с разрушением институтов доверия (банковской
системы, системы права, доверия партнерам) и развития оппортунистического поведения.
В деятельности субъектов экономики доминировала стратегия получения прибыли.
Однако, не отрицая значение прибыли и дохода для развития производства, следует отметить,
что прибыль сопровождается изыманием средств из процесса воспроизводства, расточительства
ресурсов, объявления убыточности предприятий, уклонения от уплаты налогов и т.д. Для
своего якобы спасения, агенты нередко обращаются к государству за поддержкой (снижение
тарифов на электроэнергию, перевозки и т.д.). Таким образом, агенты экономики привыкли
изымать прибыль, не вкладывать ее в интенсивное воспроизводство капитала и т.д. Поэтому
необходимо создать институциональную структуру, которая бы стимулировала долгосрочную
стратегию развития, одной из задач которой является интенсификация производства.
Институциональная структура должна создавать условия для реализации на предприятиях
концепций «холизма» и «анимализма», которые создают систему стимулов для организации
интенсивного производства. Согласно концепции «холизма» организации и предприятия
являются системами, которые обеспечивают целостное единство средств производства,
трудовых ресурсов и человеческого капитала. Производственные, воспроизводственные и
интенсивные процессы развития сбалансированы, строится уважительное отношение к
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работнику, персоналу, трудовому коллективу в целом. Что касается концепции «анимализма»,
то она сохраняет все положительные качества концепции «холизма», делая «душой»
предприятия духовного начальника, который придает активность интенсивному росту.
Развивается корпоративная культура, которая придает коллективу способность к внутренней
оценке, к оценке состояния и перспектив развития. Развитие корпоративной культуры,
корпоративной и социальной ответственности является основным отличием названных
концепций развития предприятий. Переход к концепциям «холизма» и «анимализма» связан с
совершенствованием институциональной среды.
Проблема обеспечения эффективного функционирования и интенсивного развития
предприятий экономики заключается в двух принципах: внутренней целостности и внешней
институциональной роли организации в обществе [3,c.104]. Принцип внутренней целостности
предполагает достижение дополнительного экономического эффекта от рационального
использования ресурсов производства (труда, капитала, предпринимательской активности) и
накопленного опыта, снижения удельных затрат и повышения конкурентоспособности. Что
касается принципа институциональности, то он позволяет предприятию эффективно
использовать рыночный механизм, интересы своих партнеров (инвесторов, банков,
государственных органов, институтов общества и т.д.), связанных с деятельностью
предприятия в направлении обеспечения интенсивного роста. Эти особенности необходимо
учитывать в процессе совершенствования институциональной структуры интенсификации
производства в формировании стратегии интенсивного развития предприятий.
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ТАДБИРҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛЇ ДАР ТАДҚИҚОТИ МАСЪАЛАҲОИ
ИНТЕНСИФИКАТСИОНИИ ИСТЕҲСОЛОТ
Дар мақолаи мазкур масъалаҳои мубрами тадқиқи масъалаҳои рушди интенсивии иқтисодиѐт ва
интенсификатсияи истеҳсолот мавриди баррасї қарор дода шудаанд. Моҳияти мафҳуми интенсификатсия,
нишондиҳандаҳои он, ҳолати кунунии рушди интенсивии иқтисоди Љумҳурии Тољикистон ошкор карда
шудаанд. Парадигмаи институтсионалии интенсификатсия таҳлил карда шуда, натиљаҳои он дар системаи
усулҳои ташкил ва танзими равандҳои интесификатсионии истеҳсолот муайян карда шудаанд, робитаҳои
органикии асосҳои институтсионалии рушди иљтимоиву иқтисодї ва интенсификатсияи истеҳсолот нишон
дода шудаанд. Муассисаҳои сохтори институтсионалии интенсификатсияи истеҳсолот мутобиқи хусусияти
таъсири онҳо ба раванди интенсификатсия, инчунин сабабҳои "домаи институтсионалї" дар роҳи инкишофи
интенсификатсионї тасниф мешаванд. Инчунин, истифодаи ҳадди аксари имкониятҳо барои интихоби
самарабахши функсияҳо ва кори ташкилотҳо дар љараѐни интенсификатсия, зеро он вазифаи асосии
интенсификатсияи институтсионалии истеҳсолот мебошад. Ташкилотҳо бояд барои агентҳои иқтисодї дар
ҳалли мушкилот ва расидан ба ҳадафҳои интенсификатсонї муфид бошанд. Ташкилоти институтсионалї на
танҳо нақши маҳдудсозї ва ихтилофот дар системаи муносибатҳои марбут ба раванди интесификатсионї
бояд бошанд, инчунин бояд системаи ҳавасмандгардонии фаъолияти истеҳсолї дар самти фароҳам овардани
шароитҳои мусоид барои рафтори оқилона ва истифодаи самараноки захираҳоро муайян намояд.
Калидвожаҳо: иқтисодиѐт, рушди экстенсивї, рушди интенсивї, интенсификатсия, институтҳо,
сохтори институтсионалї, самаранокии меҳнат, истеҳсолоти капиталї, корхона, муҳити институтсионалї,
"домаи институтсионалї".
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПОХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
В статье рассматриваются актуальные вопросы исследования проблем интенсивного развития экономики и
интенсификации производства. Раскрывается понятие интенсификации, ее критерий, анализируется современное
состояние интенсивного развития экономики Республики Таджикистан. Исследуется институциональная
парадигма интенсификации и обосновывается использование ее результатов в системе способов организации и
регулирования
процессов
интенсификации
производства,
указываются
органические
взаимосвязи
институциональных
основ
социально-экономического
развития
и
интенсификации
производства.
Классифицируются институты институциональной структуры интенсификации производства по их характеру
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воздействия на процесс интенсификации, а также причины «институциональной ловушки» на пути интенсивного
развития. Также рассматривается максимальное использование возможностей эффективной отдачи функций и
работа институтов в процессе интенсификации, что, является главной задачей институциональной
интенсификации производства. Работа институтов должна приносить пользу или эффект хозяйствующим
субъектам для решения задач и достижения целей интенсификации. Институциональная структура не сводится
только к роли ограничения и сглаживания противоречий в системе отношений, связанных с процессом
интенсификации, но и должна определять систему стимулов в производственной деятельности в направлении
создания благоприятных условий и среды для рационального поведения и эффективного применения ресурсов.
Институциональная структура должна стать ускоряющим фактором развития экономики.
Ключевые слова: экономика, экстенсивный рост, интенсивный рост, интенсификация, институты,
институциональная структура, производительность труда, фондоотдача, предприятие, институциональная среда,
«институциональная ловушка».
INSTITUTIONAL APPROACHS OF PROBLEMS OF PRODUCTION INTENSIFICATION INVESTIGATION
The article deals with topical issues of research into the problems of intensive development of the economy and
intensification of production. The concept of intensification, its criterion is revealed, the current state of intensive
development of the economy of the Republic of Tajikistan is analyzed. The institutional paradigm of intensification is
investigated and the use of its results in the system of methods for organizing and regulating production intensification
processes is substantiated, organic interrelations of the institutional foundations of socio-economic development and
intensification of production are indicated. Institutes of the institutional structure of the intensification of production are
classified according to their nature of the impact on the process of intensification, as well as the reasons for the
"institutional trap" on the path of intensive development. It also considers the maximum use of opportunities for effective
delivery of functions and the work of institutions in the process of intensification, since it is the main task of institutional
intensification of production. The work of institutions should be beneficial or effective for economic agents to solve
problems and achieve the goals of intensification. Institutional structure, institutions are not limited to the role of limiting
and smoothing contradictions in the system of relations associated with the process of intensification, but also should
determine incentive systems in production activities in the direction of creating favorable conditions and environments for
rational behavior and efficient use of resources. Institutional structure should not only be an accelerating factor in the
development of the economy.
Key words: economy, extensive growth, intensive growth, intensification, institutions, institutional structure, labor
productivity, capital productivity, enterprise, institutional environment, "institutional trap".
Сведения об авторах: Мирсаидов Аврор Бобоевич - Институт экономики и демографии АН Республики
Таджикистан, доктор экономических наук, профессор. Адрес: 734044, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица
С. Айни 44. Телефон: (+992) 904-44-60-12. E-mail: chirad-58@mail.ru
Орифов Некруз Муноджотович - Институт экономики и демографии АН Республики Таджикистан, соискатель.
Адрес: 734044, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица С. Айни 44. Телефон: (+992) 935-15-18-18
Information about the authors: Mirsaidov Avror Boboevich - Institute of Economics and demography, Academy of
Sciences of the RT, Doctor of Economics, Professor, Deputy Chief. Address: 734044, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Aini street 44. Phone: 904-44-60-12. E-mail: chirad-58@mail.ru
Orifov Nekruz Munojotovich - Institute of Economics and demography, Academy of Sciences of the RT, competitor.
Address: 734044, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Aini street 44. Phone: 935-15-18-18. E-mail: nekruz.tj@mail.ru

УДК: 631.2.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Шарипова Ф.Д.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Составными
элементами,
характеризующими
экономический
потенциал
производственной инфраструктуры, являются: динамика основных производственных фондов,
использование инвестиционных вложений, трудовых ресурсов, уровень их квалификации,
образования и др.
Следует учесть, что развитие отраслей производственной инфраструктуры создает
большее количество новых рабочих мест, что в условиях высокой трудоизбыточности и
безработицы, несомненно, имеет важное значение. Через расширение продуктосохраняющей
инфраструктуры удлинятся сроки реализации выращенной продукции в свежем и
переработанном виде по более доступным ценам, что существенно повысит эффективность
всего сельскохозяйственного производства республики.
Все это, несомненно, обусловливает настоятельную необходимость развития и
рационального размещения производственной инфраструктуры, с учетом особенностей
развитая сельского хозяйства различных зон республики. Исследование, направленное на
решение данных вопросов, является наиболее актуальным. Причем, значимость их возрастает в
условиях перехода сельскохозяйственного производства к рыночным отношениям, так как без
развитой сети отраслей производственной инфраструктуры этот процесс практически
невозможен [10,с.11].
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Одним из важнейших показателей оценки состояния развития производственной
инфраструктуры является доля ее основных фондов, по сравнению с удельным весом основных
фондов структуроопределяющих отраслей народного хозяйства. В настоящее время 19,3%
основных фондов АПК республики приходится на отрасли производственной инфраструктуры.
В структуре основных производственных фондов АПК республики в последние годы доля
основных фондов структуроопределяющих отраслей осталась практически на одном и том же
уровне. Если рассмотрим это в относительных единицах, то доля структуроопределяющих
отраслей в основных фондах республики за анализируемый период находилась на уровне 51,653,9%, а инфраструктурных, соответственно, на уровне 46,6-48,4% [4,с.80].
Структура основных фондов определяет развитие сельскохозяйственного производства.
При этом между уровнями развития производства и обеспеченностью хозяйства основными
фондами устанавливается сбалансированность. С одной стороны, нет смысла во всех случаях
добиваться увеличения только активной части фондов,- так как здания и сооружения в условиях
роста производства способствуют его интенсификации, улучшению условий труда [3,с.31]. С
другой стороны, именно активная часть производственных фондов способствует
эффективности их использования, повышению производительности труда и увеличению
выпуска продукции. Активную часть фондов в растениеводстве составляет машиннотракторный парк (МТП), в животноводстве - машины и оборудование. Запыленность,
повышенная влажность, кислотность - подобные факторы агрессивной среды - приводят к
быстрому изнашиванию механической части производственных фондов и требуют частой
замены. Другая часть активных фондов сельского хозяйства (биологическая) непосредственно
создает продукцию. К ней относят продуктивный скот и плодово-ягодные многолетние
насаждения. Структура основных производственных фондов в сельскохозяйственных
предприятиях (в тыс. сомони) приводится в табл.1.
Таблица 1. Структура основных производственных фондов в сельскохозяйственных
предприятиях (в тыс. сомони)
Table 1 The structure of fixed productive assets in agricultural enterprises
(in thousands of somoni)

Показатель

2013 г

2014г

2015 г

Здания
Сооружения и передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Всего

110857,6
95505,5
64420,4
12399,0
3133,9
740,0
35565,7
50662,9
93885,4
467171,8

92867,8
87647,9
48653,7
11102,8
2993,7
532,4
33295
52553,8
85241,0
414888,1

156338,9
122519,5
99824,5
25412,9
5182,1
651,9
37384,9
70780,8
108528,3
626623,8

2015 г к
2013 г, в %
1,4 раза
1,2 раза
1,5 раза
2,0 раза
1,6 раза
-88,0
139,7
3,1раза
115,5
134,1

Источник: Данные отдела механизации Министерства сельского хозяйства Республики Таджикистан за 2013-2015
гг. Расчеты автора [7]

Анализируя данные таблицы 1, отметим, что за период с 2013 г по 2015 г.г. более чем в
два раза в структуре основных фондов увеличилась доля машин, оборудования и транспортных
средств, в 0,08% доля продуктивного и рабочего скота. В целом, наибольший удельный вес
занимают машины, оборудование и здания.
Важно признать, что на основании данных таблицы можно говорить об улучшении
состояния производственных фондов за анализируемые годы. За указанный период
коэффициент обновления увеличился практически вдвое, а коэффициент выбытия сократился
на 30%. Ускорение темпов обновления и ввода в действие новых основных производственных
фондов связано с общегосударственной работой над восстановлением сельскохозяйственной
отрасли и привлечением дополнительных инвестиций [8,с.279-284].
Вместе с тем, мировая практика указывает на необходимость создания условий,
обеспечивающих экономное, рациональное использование всего того, что уже произведено, что
требует меньше средств, чем на дополнительное производство соответствующего продукта. А у
нас в практике хозяйствования наблюдается тенденция увеличения выпуска продукции, в том
числе, и за счет ресурсов, выделяемых на развитие производственной инфраструктуры [5,с.4143] .
Отмечается, что по результатам наших расчетов, в производственной инфраструктуре
АПК республики на 1990г. работало 14,0 от общего числа занятых в отраслях материального
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производства и здесь находится 13,0% основных производственных фондов и около 7,0%
инвестиционных вложений, а в 2014 г. оно составила 20,0 и 18,5% и 11% [9,с.232].
Наряду с изложенным, важно рассмотрение использования имеющегося потенциала и
какова количественная взаимосвязь между производственной инфраструктурой и основным
производством. Для этого в экономической литературе предлагают использовать методы
оценки уровня и обеспеченности регионов объектами инфраструктуры, а также метод
корреляционно-регрессионного анализа.
В основе первого метода лежит принцип сравнения коэффициентов уровня развития и
степени использования производственной инфраструктуры. Коэффициент уровня развития
определяется отношением доли различных показателей производственной инфраструктуры в
регионе (численность занятых, основные фонды и капитальные вложения) к доле аналогичных
показателей в стране в целом. Полученные коэффициенты уровня развития (У р) сравнивают с
коэффициентом использования производственной инфраструктуры (Уи):
А
Уи =
В
где А - величина соответствующего показателя хозяйства региона в процентах к той же
величине по народному хозяйству страны;
В - величина показателя инфраструктуры региона в процентах к той же величине по
народному хозяйству страны. По соотношению коэффициентов Ур и Уи судят о современном
состоянии и определяют возможности дальнейшего развития производственной
инфраструктуры [2,с.56-57]. При этом различают три случая: Ур>Уи, т.е. существуют
неиспользованные возможности развития производственной инфраструктуры региона: Ур<Уи,
т.е. функционирующая производственная инфраструктура одерживает дальнейшее развитие
хозяйства данного региона (возможности производственной инфраструктуры ограничены):
Ур=Уи, т.е. дается вывод о необходимости одновременного развития основного производства и
объектов производственной инфраструктуры. Как свидетельствуют проведенные расчеты,
результаты которых приведены в таблице 2, для республики коэффициент уровня развития
производственной
инфраструктуры
меньше,
чем
коэффициент
использования
производственной инфраструктуры. Такое соотношение существует по трем показателям,
рассчитанным в таблице. Следовательно, в республике возможности производственной
инфраструктуры ограничены и, следовательно, существующий уровень производственной
инфраструктуры сдерживает дальнейшее развитие основного производства (табл.2).
Таблица 2. Таблица 2. Коэффициенты уровня развития и использования
производственной инфраструктуры республики
Table 1 Coefficients of the level of development and use production infrastructure of the
republic
Коэффициенты
Коэффициент по численности занятых
Коэффициент по основным производственным фондам
Коэффициент по капитальным вложениям

Ур
0,9530
0,7376
0,6645

2014 год

Уи
1,0488
1,3560
1,5234

Методика оценки эффективности технологического обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2003. -№12. -С.56-59

В таблице 2 рассматривается рост чистой продукции АПК республики развитие отраслей
производственной инфраструктуры. Для этого используем корреляционно-регрессионный
метод анализа. В отличие от других методов анализа, этот метод позволяет измерить тесноту
связи между изучаемыми явлениями, а при построении уравнения связи определить, как
каждый фактор численно связан с изучаемым аргументом. Для анализа взаимосвязи основного
производства и производственной инфраструктуры при помощи приемов корреляционнорегрессионного метода взяты ряды динамики таких показателей, как чистой продукции,
созданной в отраслях основного производства; производство электроэнергии, грузооборот всех
видов транспорта, продукции связи за ряд лет.
Анализом установлено, что между основным производством и отраслями
производственной инфраструктуры существует тесная, линейная связь [2,с.58]. Парные
коэффициенты корреляции, которые определяют тесноту связи между изучаемыми явлениями,
показали, что между чистой продукцией основного производства (промышленность плюс
сельское хозяйство) и грузооборотом всех видов транспорта по республике существует тесная
связь, то есть оно равно 0,857. Это означает, что увеличение чистой продукции основного
производства в республике на 85,7% зависит от увеличения грузооборота всех видов
транспорта. Для дальнейшего развития АПК республики в условиях радикальной
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экономической реформы предполагается ускорение комплексного развития экономического
потенциала основных отраслей производственной инфраструктуры с целью полного и
бесперебойного обеспечения потребностей в инфраструктурных услугах, что в конечном итоге
значительно повысит эффективность производства.
Исследованием установлено, что в условиях проводимой в аграрном секторе
экономической реформы еще больше возрастет роль производственной инфраструктуры, от
уровня развития которой зависит качество и темпы продвижения сельскохозяйственной
продукции
с
наименьшими
потерями
до
потребителя.
Сокращение
потерь
сельскохозяйственной продукции путем совершенствования инфраструктурного комплекса
фактически означает увеличение объемов производства без расширения поля производства, что
свидетельствует о значимости развития отраслей продуктосохраняющей инфраструктуры [6].
Исследование
показывает,
что
экономический
потенциал
производственной
инфраструктуры сельского хозяйства находится на низком уровне. Причиной этому, на наш
взгляд, является недостаточное выделение и неравномерное распределение инвестиционных
вложений. Принципы распределения инвестиционных вложений также не отвечают
закономерностям и пропорциональности развития и взаимосвязи между производством и
отраслями производственной инфраструктуры [8,с.279].
Заключение. Таким образом, что для доведения отраслей производственной
инфраструктуры до адекватного уровня рыночной экономики потребуются огромные
инвестиции. Проблему обостряет то обстоятельство, что в условиях рыночных отношений
предприятия вряд ли будут, на первых порах, вкладывать средства в объекты производственной
инфраструктуры, предпочитая объекты с быстрой окупаемостью. Отсюда следует, что
значительная часть забот о неотложных мерах по развитию и размещению отраслей
производственной инфраструктуры должно взять на себя правительство республики и местные
органы власти. Целесообразно принятие специальной государственной программы, для
реализации которой предстоит привлечь как средства бюджета, так и ресурсы предприятия,
населения и иностранных инвеститоров.
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ИЌТИДОРИ ИЌТИСОДИИ ИНФРАСОХТОРИ ИСТЕЊСОЛИИ СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур иќтидори иќтисодии инфрасохтори истењсолии соњаи кишоварзии Љумњурии
Тољикстон баррасї ѐфтааст. Инчунин, элементњои таркибии иќтидори иќтисодии инфрасохтори истењсолии
кишоварзї омўхта шудааст. Њамчунин, рушди инфрасохтори истењсолї, ки шумораи зиѐди љойњои нави
кориро дар дењот, дар шароити камзаминї ва мењнатталабї ташкил медињад, муайян карда шудааст.
Мукаммалсозии инфрасохтори нигоњдорандаи мањсулот, муњлати фурўши мањсулот дар шакли тарутоза ва
коркардшуда бо нархи дастрас, ки ба афзоиши самаранокии истењсолоти соњаи кишоварзии љумњурї
мусоидат мекунад, тањлил карда шудааст. Муайян карда шуд, ки яке аз нишондињандањои муњимми арзѐбии
сатњи рушди инфрасохтори истењсолї, њиссаи фондњои асосии он аз рўйи муќоиса бо вазни хосси фондњои
асосии соњањои хољагии халќ ба шумор меравад. Барои тањлили робитаи мутаќобилаи истењсолоти асосї ва
инфрасохтори истењсолї њангоми ќабул намудани усули коррелятсионию таназзулѐбї, динамикаи як ќатор
нишондињандањо, ба монанди мањсулоти холис, тавлиди љараѐни электрикї, борбардории тамоми намудњои
наќлиѐт ва ѓайра истифода шудааст. Тањќиќотњо нишон медињанд, ки иќтидори иќтисодии инфрасохтори
истењсолии кишоварзї дар сатњи паст ќарор дорад. Ба назари мо, сабаби асосии ин, нокифоя будани
маблаѓгузорињо ва нобаробар таќсим шудани онњо ба шумор меравад. Њамин тариќ, барои љалби маблаѓњо
њамчун воситаи буљет ва њамчун захираи молиявии корхонањо, ањолї ва сармоягузорони хориљї, татбиќи
барномањои махсуси давлатї, пешниҳод карда шудааст.
Калидвожањо: иќтидори иќтисодї, инфрасохтори истењсолї, коркарди мањсулот бо нархи дастрас,
самаранокии истењсолоти кишоварзї, фондњои асосї, љалби сармоягузорињо.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается экономический потенциал производственной инфраструктуры сельского
хозяйства Республики Таджикистан. Изучены составляющие элементы экономического потенциала
производственной инфраструктуры сельского хозяйства. Развитие производственной инфраструктуры создает
большое количество новых рабочих мест для сельской местности в условиях высокой трудоизбыточности и
малоземелья. Анализировано расширение продуктосохраняющей инфраструктуры, сроки реализации выращенной
продукции в свежем и переработанном виде по доступным ценам, что существенно повысит эффективность
сельскохозяйственного производства республики. Выявлено, что одним из важнейших показателей оценки
состояния развития производственной инфраструктуры является доля ее основных фондов, по сравнению с
удельным весом основных фондов структуроопределяющих отраслей народного хозяйства. Для анализа
взаимосвязи основного производства и производственной инфраструктуры при помощи приемов корреляционнорегрессионного метода взяты ряды динамики таких показателей, как чистота продукции, созданной в отраслях
основного производства; производство электроэнергии; грузооборот всех видов транспорта. Исследование
показывает, что экономический потенциал производственной инфраструктуры сельского хозяйства находится на
низком уровне. Причиной этому, на наш взгляд, является недостаточное выделение и неравномерное
распределение инвестиционных вложений. Предложены принятие специальной государственной программы, для
реализации которой предстоит привлечь как средства, бюджета, так и ресурсы предприятия, населения и
иностранных инвеститоров.
Ключевые слова: экономический потенциал, производственная инфраструктура, переработке продукции,
по доступным ценам, эффективность сельскохозяйственного производства, основные фонды, привлечение
инвестиций.
ECONOMIC POTENTIAL OF THE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE OF THE AGRICULTURE OF THE
REPUBLIC TAJIKISTAN
This article examines the economic potential of the agricultural production infrastructure of the Republic of
Tajikistan. The components of the economic potential of the industrial infrastructure of agriculture have been studied. It is
specified that the development of industrial infrastructure branches creates a greater number of new jobs for rural areas in
conditions of high labor-redundancy and shortage of land. The expansion of the product-saving infrastructure has been
analyzed for the terms of sale of the grown products in fresh and processed form at affordable prices, which will
substantially increase the efficiency of the entire agricultural production of the republic. It is revealed that one of the most
important indicators of the assessment of the state of development of the industrial infrastructure is the share of its fixed
assets in comparison with the specific gravity of the fixed assets of the structure-determining branches of the national
economy. The series of the dynamics of such indicators as net products created in the main production industries were used
to analyze the interrelation between the main production and the production infrastructure using methods of the correlationregression method; power generation; freight turnover of all modes of transport. The study shows that the economic
potential of the industrial infrastructure of agriculture is at a low level. The reason for this, in our opinion, is insufficient
allocation and uneven distribution of investment investments. The adoption of a special state program for the
implementation of which it is necessary to attract both funds, the budget and the resources of the enterprise, the population
and foreign investors is proposed.
Key words: economic potential, production infrastructure, processing of products, at affordable prices, efficiency of
agricultural production, fixed assets, attraction of investment.
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ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО РЕГИОНА НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА ПО ГОРНОБАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (ГБАО)
Фохаков А.С.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Горно-Бадахшанская автономная область образована 2 января 1925 года. Занимает
территорию 62,9 тыс. кв. км. или 44,9% от территории Республики. Население на 1 января 2017
года составило 220,2 тыс. человек.
Плотность населения в среднем по области (на 1 кв. км. территории) составляет 3,5
человека. Центр области - г.Хорог. Проживают 29,5 тыс. человек. Расстояние от г. Хорога до г.
Душанбе составляет 527 км. В области 7 сельских районов, 1 город, 43 сельсовета. Численность
городского населения составляет 29,5 тыс. человек (13,4% к общей численности населения
области), сельского населения - 190,7 тыс. человек (86,6%).
Промышленность области представлена 47 предприятиями. Удельный вес объема
промышленной продукции в области в общем объеме ее производства в республике в 2016 году
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составил 0,8%. В 2016 году в области выработано 176 миллионов кВт. часов электроэнергии,
произведено 599 тонн мяса, 1,4 тыс. декалитров безалкогольных напитков. Произведено 16,3
тыс. тонн зерна, 51,1 тыс. тонн картофеля, 15,7 тыс. тонн овощей, 0,2 тыс. тонн бахчей
продовольственных и т.д.
Поголовье крупного рогатого скота в области на конец 2016 года составило 117,2 тыс.
голов, в том числе 41,3 тыс. коров, 375,5 тыс. овец и коз, 0,3 тыс. лошадей.
Капитальные вложения на развитие экономики ГБАО в 2016 году составили 353080,2 тыс.
сомони, или 3,2% от общего объема Республики. В области функционирует 23 дошкольных
учреждения, где воспитывается 1,8 тыс. детей, 312 дневных общеобразовательных учреждений
(в них 37,8 тыс. учащихся), одно медицинское училище (0,5 тыс. учащихся) и одно учреждение
высшего профессионального образования (4,7 тыс. студентов).
Оказывают культурно-просветительские услуги населению 187 массовых и
универсальных библиотек, с общим фондом книг и журналов около 0,9 миллиона экземпляров,
120 клубных учреждений, 1 театр и 8 музеев. Весь жилищный фонд области равен 2989,6 тыс.
кв. метров общей площади, или 13,6 кв. метров на одного жителя. Городской жилищный фонд
составляет 982,7 тыс. кв. метров. Из общей площади жилищного фонда - 1,0% или 31,3 тыс. кв.
м. составляет государственный общественный жилищный фонд и фонд жилищно-строительных
и жилищных кооперативов.
В области 37 больничных учреждений. Мощность амбулаторно-поликлинических
учреждений составляет 33,0 (посещений в смену) на 10 тыс. населения. Населению области
оказывают медицинские услуги 482 врача всех специальностей и 1918 - средний медицинский
персонал. Чтобы обосновать и разработать транспортно-технологическую модель системы
обслуживания населения горного региона на прогнозирование спроса по Горно-Бадахшанской
автономной области (ГБАО) на основе факторного анализа нам необходимо выявить основные
факторы [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], которые наиболее сильно влияют на объем пассажирских
автомобильных перевозок.
На основе корреляционного факторного анализа были выявлены следующие факторы.
Таблица 1.
Таблица 1. Перечень факторов, влияющих на спрос транспортно-технологической
системы обслуживания населения горного региона в услугах автобусных сообщений,
после второй стадии отбора [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]
Table 1. The list of factors affecting the demand of the transport and technological service
system for the population of the mountain region in bus services, after the second stage of
selection

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели

Горно-Бадахшанская автономной область (ГБАО)
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом по ГорноБадахшанской автономной области (ГБАО), млн. пасс.
Объем товарооборота на душу населения в горном регионе, сомони
Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один населенный пункт в
горном регионе, ед.
Количество транспорта индивидуального пользования на тысячу жителей в
горном регионе, ед.
Расположение и количество населенных пунктов, на расстоянии 21-50 км от
центра джамоата в горном регионе, ед.
Расположение и количество населенных пунктов, на расстоянии более 100 км
от райцентра в горном регионе, ед.

Условное
обозначение
Q
Х8
Х18
Х31
Х36
Х42

Чтобы построить многофакторную регрессионную модель‡ результативного признака
объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом по Горно-Бадахшанской
автономной области (ГБАО), предварительно необходимо отобрать факторные признаки в
модель. С этой целью находим матрицу парных коэффициентов корреляции.
Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции
Table 2. Matrix of paired correlation coefficients
Y
‡

Y
1

Xi
0,95185

Х2
1,3752Е-0013

Х3
0,98795

Х4
0,88864

Х5
0,94143

Транспортно-технологическая модель системы обслуживания населения горного региона на прогнозирование
спроса по Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в услугах автобусных сообщений рассчитана автором
по программе Regre 2.8 - Программа проведения множественного корреляционно-регрессионного анализа
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Х1
Х2
Хз
Х4
Х5

0,951
1,3752Е-0013
0,98795
0,88864
0,94143

1
-0,19404
0,98546
0,77925
0,85068

-0,19404
1
-0,12005
0,41833
-0,12178

0,98546
-0,12005
1
0,83389
0,91599

0,77925
0,41833
0,833389
1
0,75689

0,85068
-0,12178
0,91599
0,75689
1

В первой строке этой матрицы записаны коэффициенты Rух, характеризующие тесноту
взаимосвязи результативного признака с каждым факторным признаком.
Таблица 3. Результаты расчета независимых переменных многомерной регрессии
Table 3. The results of the calculation of independent changes of multidimensional regression
Переменные
Х1
Х2
Хз
Х4
Х5

Среднее
значение
0,14
0,76
27,943
35,857
51,143

Среднее квадратичное
отклонение
0,052599
0,008165
5,7813
1,4639
1,6762

Корреляция

0,95185
1,3752Е-0013
0,98795
0,88864
0,94143

Коэффициент
регрессии
0,2941
10,59
0,1279
0,05974
0,153

Т

6,9428
3,075Е-013
14,273
4,3328
6,2427

Таблица 4. Результаты расчета зависимых переменных многомерной регрессии
Table 4. The results of the calculation of the dependent changes of multidimensional regression
Среднее значение
5,5143

Зависимая переменная
Среднее квадратичное отклонение
1,0653

Таблица 5. Результаты расчета показателей многомерной регрессии
Table 5. The results of the calculation of the multidimensional regression

Показатель
Свободный член
Коэффициент множественной корреляции
Sост
ост
Число степеней свободы к1 =р
Число степеней свободы к2 =п-р-1
Fнабл

Значение
-16,12
0,99973
0,060634
5
1
370,19

Проанализируем полученные результаты на основе выборочного множественного
коэффициента корреляции. Сначала рассмотрим выборочный множественный коэффициент
корреляции Rв =0,99973.
Прежде чем делать вывод о тесноте взаимосвязи между результативным признаком и
совокупностью факторных признаков, проверим значимость выборочного множественного
коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05. Для этого выдвигаем гипотезы:
R0: Rген=0,; Находим: Тнабл =43,022; Tкрит. дв. (0,05; 1)=12,7.
Так как Тнабл >Tкрит. дв. (0,05; 1), нулевую гипотезу отвергаем, справедливо конкурирующая
гипотеза Н1: Rген ≠ 0. Таким образом, Rв =0,99973 значим, связь между результативным
признаком и совокупностью факторных признаков, включенных в регрессионную модель,
тесная.
Следующим шагом является коэффициент детерминации. Найдем коэффициент
детерминации
D=(Rв2)х100%(0,99973)2х100%=99,946%,
следовательно,
вариация
результативного признака «объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
Хатлонской области» в среднем на 99,946% объясняется за счет вариации факторных признаков
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13], включенных в модель (Q - Объем пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), млн. пасс.;
Х8- Объем товарооборота на душу населения в горном регионе, сомони; Х18- Количество
общеобразовательных школ (лицеев) на один населенный пункт в горном регионе, ед.; Х31Количество транспорта индивидуального пользования на тысячу жителей в горном регионе, ед.;
Х36- Рассположение и количество населенных пунктов, на расстоянии 21-50 км от центра
джамоата в горном регионе, ед.; Х42- Расположение и количество населенных пунктов, на
расстоянии более 100 км от райцентра в горном регионе, ед.).
Далее анализируем множественную регрессионную модель, которая имеет следующий
вид:
У = -16,12 - 0,2941 *Х8 + 10,59*Х18 - 0,1279*Х31 + 0,05974*Х36 +0,153*Х42 (1)
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Проверяем значимость этой модели при уровне значимости 0,05. Выдвигаем следующие
гипотезы: Н0: регрессионная модель незначима (Н0: А1 =А2 = ... Ар =0 ).
Н0: регрессионная модель значима (Н1: хотя бы один Аi ≠0, i изменяется от 1 до р ).
Проверяем нулевую гипотезу с помощью случайной величины F, имеющей распределение
Фишера-Снедекора.
Находим Fнабл = 370,19; Fкрит (0,05; 5;1)=230
Так как Fнабл = > Fкрит (0,05; 5;1) нулевую гипотезу отвергаем, справедлива конкурирующая
гипотеза, то есть многофакторная регрессионная модель значима.
В таблице 6 показано, на сколько изменяется результирующий признак при увеличении
соответствующего факторного признака [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13] на 1.
Таблица 6. Смысл коэффициентов регрессии при увеличении соответствующего
факторного признака на 1
Table 6. The meaning of the regression coefficients with an increase in the corresponding factor
characteristic by 1
Факторный признак

Х8- Объем товарооборота на душу населения в горном регионе,
сомони
Х18- Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один
населенный пункт в горном регионе, сомони
Х31- Количество транспорта индивидуального пользования на тысячу
жителей в горном регионе, ед.
Х36- Расположение и количество населенных пунктов, на расстоянии
21-50 км от центра джамоата в горном регионе, ед.
Х42- Расположение и количество населенных пунктов, на расстоянии
более 100 км от райцентра в горном регионе, ед.

Изменение
результирующего признака
0,2941
10,59
0,1279
0,05974
0,153

В таблице 7 показано, на сколько процентов изменяется результативный признак при
увеличении соответствующего факторного признака на 1 процент
Таблица 7. Коэффициенты эластичности при увеличении соответствующего фактора на 1
процента
Table 7. Elasticity coefficients with an increase in the corresponding factor by 1 percent
Факторный признак

Х8- Объем товарооборота на душу населения в горном регионе,
сомони
Х18- Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один
населенный пункт в горном регионе, сомони
Х31- Количество транспорта индивидуального пользования на
тысячу жителей в горном регионе, ед.
Х36- Расположение и количество населенных пунктов, на
расстоянии 21-50 км от центра джамоата в горном регионе, ед.
Х42- Расположение и количество населенных пунктов, на
расстоянии более 100 км от райцентра в горном регионе, ед.

Изменение результирующего
признака в (%)
0,00747
1,46
0,648
0,388
1,42

Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно отметить, что
результативный признак «объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом по
Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО)» более всего чувствителен к изменению
факторного признака, Х18- Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один
населенный пункт в горном регионе, сомони.
Составим уравнение регрессии в стандартизованном масштабе и рассчитываем его
коэффициенты bi:
У = 0,109*Х8 – 20*Х18 + 9,06*Х31 + 5,32*Х36 + 19,4* Х42
Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, делаем вывод, что наибольшее
влияние на результативный признак, Q - Объем пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) оказывает фактор [6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13], Х8- Объем товарооборота на душу населения в горном регионе, сомони. В целом,
получаем следующую таблицу 8 по степени влияния.
Остатки вычисления зависимой переменной приведены в таблице 9.
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Таблица 8. Влияние на результативный признак объем перевозок пассажиров по рангам
Table 8. Effect on the performance indicator volume of passenger traffic by rank
Ранг влияния
1
2
3
4
5

Признак
Х18- Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один населенный пункт в
горном регионе, сомони.
Х42- Расположение и количество населенных пунктов, на расстоянии более 100 км от
райцентра в горном регионе, ед.
Х31- Количество транспорта индивидуального пользования на тысячу жителей в
горном регионе, ед.
Х36- Расположение и количество населенных пунктов, на расстоянии 21-50 км от
центра джамоата в горном регионе, ед.
Х8- Объем товарооборота на душу населения в горном регионе, сомони.

Таблица 9. Остатки вычисления зависимой переменной
Table 9. Computation residuals of the dependent variable

Заданное значение
4
4,9
5,1
5,2
5,6
6,8
7

Вычисленное значение
4
4,92
5,06
5,21
5,61
6,82
6,98

Остаток
7,33Е-14
-0,0221
0,0441
-0,0147
-0,00735
-0,0221
0,0221

Отклонения в (%)
1,83Е-12
-0,448
0,873
-0,282
-0,131
-0,323
0,316
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МОДЕЛИ НАҚЛИЁТӢ-ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМАИ ХИЗМАТРАСОНӢ БА МИНТАҚАҲОИ
КЎҲСОРИ ВИЛОЯТИ МУХТОРИ КӮҲИСТОНИ БАДАХШОН (ВМКБ)
Дар мақола мазкур модели нақлиѐтӣ-технологии системаи хизматрасонӣ ба минтақаҳои кўҳсори
Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон (ВМКБ) дида баромада шудааст. Нишондиҳандаҳои иҷтимоӣиқтисодӣ таҳлил карда шудаанд. Дар асоси таҳлили маводҳои бисѐр ва хеле зиѐд, омилҳое, ки ба системаи
нақлиѐтӣ-технологии хизматрасонӣ ба аҳолии минтақаҳои кўҳсор бо нақлиѐти автомобилӣ таъсир
мерасонанд, муайян карда шудаанд. Барои сохтани модели натиҷавии регрессионии бисѐрфактораи
нишондоди ҳаҷми интиқоли мусофирон бо нақлиѐти автомобилӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон (ВМКБ), пеш аз ҳама, нишондодҳои фактории модел муайян ва ҷудо карда шудаанд. Бо ин мақсад
матритсаи ҷуфти коэффитсиенти коррелятсия муайян карда шудааст. Ивазшавии регрессияи тағйирѐбандаи
бисѐрандоза, инчунин ивазшавии регрессияи бисѐрандозаи ғайритағйирѐбанда ҳисоб карда шудааст.
Натиҷаҳои бадастовардашуда дар асоси коэффитсиенти коррелятсия таҳлил карда шудаанд. Ҳангоми
зиѐдшавии омили муайяншуда ба 1, моҳияти коэффитсиенти регрессия ва коэффитсиенти эластикӣ муайян
карда шудаанд. Ҳангоми муқоисаи коэффитсиенти эластикӣ ва афзоиши мутлақ вобаста ба ҳаҷми интиқоли
мусофирон бо нақлиѐти автомобилӣ дар Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон (ВМКБ), тағйирѐбии
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фактори Х18- миқдори мактабҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ (литсейҳо) ба ҳар як нуқтаи аҳолинишини
минтақаҳои кӯҳсор, инчунин таъсири он ба ҳаҷми интиқоли мусофирон муайян карда шудаанд.
Калидвожаҳо: модел, системаи хизматрасонии нақлиѐтӣ-технологӣ, аҳолии минтақаҳои кўҳсор,
самаранокии кор, хизматрасонии нақлиѐтӣ, нақлиѐти мусофирбар, рушди система, комплекси нақлиѐтӣ,
таҳлили факторӣ.
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРНОГО РЕГИОНА НА ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА ПО ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ
АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ (ГБАО)
В статье рассматривается разработка транспортно-технологической модели системы обслуживания
населения горного региона на прогнозирование спроса по Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).
Анализированы социально-экономические показатели. На основе большого фактического материала выявлен
перечень факторов, влияющих на спрос транспортно-технологической системы обслуживания населения горного
региона в услугах автобусных сообщений. Чтобы построить многофакторную регрессионную модель
результативного признака объема пассажирских перевозок автомобильным транспортом по Горно-Бадахшанской
автономной области (ГБАО), предварительно были отобраны факторные признаки в модель. С этой целью
находили матрицу парных коэффициентов корреляции. Проведен расчет независимых переменных многомерной
регрессии, а также зависимых переменных многомерной регрессии. Проанализированы полученные результаты на
основе выборочной множественной коэффициента корреляции. При увеличении соответствующего факторного
признака на 1 выявлен смысл коэффициентов регрессии и коэффициенты эластичности. Сравнивая коэффициенты
эластичности по абсолютной величине, было выявлено, что результативный признак «объем пассажирских
перевозок автомобильным транспортом» по Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) более всего
чувствителен к изменению факторного признака, Х18- Количество общеобразовательных школ (лицеев) на один
населенный пункт в горном регионе, а также влияние на результативный признак объема перевозок пассажиров по
рангам.
Ключевые слова: модель, транспортно-технологической системы обслуживания, население горного
региона, эффективность работы, транспортное обслуживание, пассажирский транспорт, развитие системы,
транспортный комплекс, факторный анализ.
TRANSPORT-TECHNOLOGICAL MODEL OF THE SERVICE SYSTEM OF THE POPULATION OF THE
MINING REGION FOR THE PREDICTION OF DEMAND FOR THE MINING-BADAHSHAN AUTONOMOUS
REGION (GBAO)
The article discusses the development of a transport-technological model of a service system for the population of
the mountain region for forecasting demand in the Gorno-Badakhshan Autonomous Region (GBAO). Analyzed socioeconomic indicators. On the basis of large and factual material, a list of factors influencing the demand of the transport and
technological service system for the population of the mountain region in bus services has been identified. In order to build
a multifactorial regression model of an effective indicator of passenger traffic by road in the Gorno-Badakhshan
Autonomous Region (GBAO), factor factors were first selected into the model. For this purpose, a matrix of paired
correlation coefficients was found. Independent changes of multidimensional regression, as well as dependent changes of
multidimensional regression, are calculated. The obtained results are analyzed on the basis of a sample multiple correlation
coefficient. With an increase in the corresponding factor trait by 1, the meaning of regression coefficients and elasticity
coefficients are revealed. Comparing the elasticity coefficients in absolute terms, it was found that the effective sign of the
volume of passenger traffic by road in the Gorno-Badakhshan Autonomous Region (GBAO) is most sensitive to changes in
the factor sign, Х18- Number of general education schools (lyceums) per settlement in the mountain , as well as the impact
on the performance indicator volume of passenger traffic by rank.
Key words: model, transport and technological service system, population of the mountain region, work efficiency,
transport service, passenger transport, system development, transport complex, factor analysis.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК343:342(575.3)
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ
Сотиволдиев Р.Ш.
Таджикский национальный университет
Глобальные вызовы и угрозы современной цивилизации оказывают существенное
влияние на деятельность государства, его задачи и функции, требуя переосмысления
функционального назначения государства в изменяющемся мире. Современная цивилизация
столкнулась с новыми глобальными вызовами и угрозами, представляющими опасность и
риски всем странам, всему человечеству. Об этом пишут многие современные авторы [18; 25;
26].
Глобальные вызовы имеют исторически изменчивый характер. Цивилизационные вызовы
раскрыл в свое время Арнольд Тойнби (1889-1975) в рамках феномена «вызов и ответ» (вызовы
цивилизациям и ответы на данные вызовы). Возникновение, рост и упадок цивилизаций
происходит, по мнению А. Тойнби, в силу их способности или неспособности адекватного
ответа на вызовы [21].
На нынешнем этапе исторического развития в силу активного использования
информационных технологий, финансово-экономических ресурсов, возможностей мирового
рынка, мировой торговли, транснациональных компаний и т.д. глобальные вызовы приобрели
новый смысл. К ним добавились глобальные угрозы, связанные с активизацией
международного терроризма, транснациональных преступных организаций, экстремистских
организаций, расширением числа ядерных держав, возможностью применения химического и
бактериологического оружия и т.д. Не следует испускать из внимания также угрозы и вызовы,
связанные с изменением климата на планете, природными катаклизмами, риском техногенных
катастроф и др.
Глобальные вызовы и угрозы многообразны. Они связаны с перенаселением планеты,
неравномерным развитием стран, экологическим кризисом, голодом, нищетой, болезнями,
истощением минерально-сырьевых ресурсов [23]. Однако указанными социальноэкономическими, ресурсными, демографическими проблемами не исчерпывается полный
перечень глобальных вызовов и угроз. К ним относятся также нелегальная, трудовая миграция,
духовно-нравственный кризис, последствия научно-технического прогресса, кризис системы
образования, формирование террористических финансовых сетей [9,с.106].
Некоторые авторы глобальные вызовы и угрозы разделяют на твердые (терроризм,
преступность и др.) и мягкие (конфликты, болезни и др.) [15,с.12]. Представляется, что все
глобальные вызовы и угрозы несут с собой определенные риски. К примеру, экологические
проблемы (природные катаклизмы, таяния ледников, сокращение природных водных ресурсов,
изменение климата на планете, ухудшение защищенности среды обитания человечества и др.)
не менее опасны для сохранения и воспроизводства человеческой жизни, чем терроризм или
экстремизм.
Глобальные проблемы современности, вызовы и угрозы содержат риски, оказывающие
негативное влияние на духовно-культурные ценности. А.П. Марков, например, выделяет
следующие проявления глобального кризиса современной цивилизации: глобальный
антропологический кризис, (модификация духовной культуры), кризис идентичности (утрата
духовной самобытности), утрата фундаментальных основ национально-культурной и личной
идентичности [13,с.7]. Глобальные риски вызваны также научно-техническими достижениями,
в частности, ядерными технологиями, атомным оружием, авариями на АЭС, современными
конвергентными технологиями [20,с.236].
По мнению ряда авторов, глобальную опасность несет проект постмодерна по изменению
мироустройства, образа человека, социального строения общества, интеграции государств
[6,с.309]. Результатом проекта постмодерна стали, по мнению Ю.Д. Гранина, два глобальных
вызова: ультралиберализм и духовная трансформация [7,с.387].
Современный глобальный кризис усугубляется глобальными конфликтами, угрожающими
народам и государствам, нормальной жизнедеятельности общества, безопасности людей
[5,с.52]. Конфликты возникают по поводу территорий, демаркации границ, водных и иных
природных ресурсов и т.д. Новой формой глобальных конфликтов выступает также торговая
война между сверхдержавами. Проявлением глобального конфликта является информационная
война или информационно-психологическое противоборство. Наибольшую грозу представляют
вооруженные конфликты.
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Новые модели развития общества многие авторы пытаются связать с мерами по
смягчению глобальных вызовов. К примеру, предлагается «нооэкономическая» модель мировой
экономики, управляемая мировым правительством посредством гармонизации глобализации
(устойчивость биосферы, финансовая стабилизация, конвергентная экономика) [1,с.31].
Подобного рода идеи тесно связаны с теориями «мирового государства», «мирового
правительства» и не в полной мере способствуют защите национальных интересов. Их
реализация затруднительна в силу масштабов экономического глобализма, продвижения
экономически развитыми государствами своих экономических целей и интересов, проявления
нового витка экономических противоречий, связанных с торговой войной, созданием
параллельных региональных финансово-экономических объединений, предложениями по
пересмотру правил мировой торговли, усилением идеи национального государства,
реализацией проектов, связанных с экономическим суверенитетом.
Успешная реализация функций современного государства в сфере решения глобальных и
внутригосударственных проблем зависит от имиджа государства, достигаемого посредством
реализации комплекса мер по развитию спорта, туризма, культуры, науки, техники,
образования и др. По словам, Н.В. Бурова, США на поддержание своего позитивного имиджа
тратят более трѐх миллиарда долларов в год, Великобритания и Франция - по миллиарду,
Германия - 218 млн., Япония - 210 млн. долларов [4,с.42].
Республика Таджикистан также прилагает усилия по повышению своего имиджа на
международной арене. Примером могут служить инициативы Основателя мира и
национального согласия - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона по рациональному использованию водных ресурсов, которые поддержаны
международным сообществом и повысили имидж государства. Так, по инициативе Главы
таджикского государства ООН 2005-2015 годы провозгласила десятилетием «Вода для жизни»,
а 2018-2028 годы - десятилетием «Вода для устойчивого развития» [19,с.240].
Республика Таджикистан выступает также с иными инициативами по решению
глобальных проблем, противодействию глобальным вызовом и угрозам. Так, в рамках
сотрудничества с ООН, Евросоюзом, ОБСЕ в мае 2018 года в Душанбе была проведена
Международная конференция высокого уровня по вопросам совместной борьбы с терроризмом,
экстремизмом и радикализмом. Глава таджикского государства Эмомали Рахмон, выступая на
данной конференции, подчеркнул, что только на территории Афганистана в прошлом году
вследствие боевых действий и террористических актов пострадали свыше 10 тысяч мирных
граждан,
около
4
тысяч
погибли.
По словам Эмомали Рахмона, Таджикистан в начале 90-х годов прошлого века пережил
трагические события, которые сегодня имеют место в Ираке, Сирии, Йемене, Афганистане.
Таджикистан, по словам нашего Президента, в силу своего географического расположения
ныне находится на переднем крае противодействия современным вызовам и угрозам.
По мере развития человеческой цивилизации происходит смена форм проявления
современных вызовов и угроз, их целей, методов и средств осуществления. Например, как
утверждает К.А. Кокунов, угрозы периода холодной войны сменились новыми угрозами [10].
На модификацию глобальных вызовов и угроз обращает внимание также руководство
Таджикистана. По словам Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, вызывает
«озабоченность то, что в современном мире в последнее время набирает силу процесс
утверждения своего превосходства, налицо поспешное вооружение, а также наблюдаются
признаки начала нового этапа «холодной войны» [16]. Республика Таджикистан предпринимает
необходимые меры по противодействию угрозам продовольственной безопасности страны. Так,
только в первой половине 2018 года Агентством по стандартизации, метрологии, сертификации
и торговой инспекции выявлено около 2350 случаев ввоза на внутренний рынок страны
недоброкачественных продовольственных товаров.
Международная организованная преступность является реальной угрозой человечеству. В
научной литературе выделяются и анализируются признаки и формы проявления
международной преступности, в частности, ее вооруженная, техническая, информационная
оснащенность [22]. Прибыль преступных синдикатов за счет наркоторговли, торговли оружием,
людьми, отмыванием денег, организации нелегальной миграции достигает в целом 1,5
триллионов долларов в год [3,с.118].
Не меньшую опасность несет терроризм в силу его глобального характера, приобретения
им организованных, структурированных, системных черт, усиления его экономического,
финансового, вооруженного, технического, информационного потенциала. Своевременный мир
стал свидетелем превращения террористической организации в квазигосударственную
структуру на примере террористической организации «Исламское государство». При этом в
последние годы мир сталкивается с новыми проявлениями международного терроризма «экономика террора», его финансовая, материально-техническая, боевая обеспеченность
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посредством коррупции, экономической преступности, наркоторговли, контрабанды, торговли
оружием и людьми [3,с.118].
По мнению ряда авторов, в условиях глобализации создаются условия для трансформации
террористической деятельности, ее превращения в новый вид угроз безопасности [11; 12].
Современный мир столкнулся с новыми «симбиотическими» (трансграничными, смежными)
угрозами безопасности: сращивание терроризма с властными структурами, с международной
организованной преступностью, финансирование терроризма [2; 8; 14; 24]. По словам
Рахимзода Р.Х., новой формой глобальных угроз безопасности является возможность
совершения террористических актов посредством использования химического или
бактериологического оружия [17,с.18].
Таким образом, глобальные вызовы и угрозы модифицируются в процессе активного
использования достижений научно-технического прогресса, благ информационнотехнологической революции в преступных, террористических, экстремистских, радикальных
целях и замыслах. Изменение климата на планете, продвижение социально-экономических,
политических, геополитических глобальных проектов, переустройство мира, параллельное
развитие глобального либерализма и протекционизма, усиливающееся противоречие между
сверхдержавами в связи с несогласованностью их собственных интересов, деградация
нравственных ценностей, попытки выхолащивания содержания фундаментальных ценностей,
конфликт
цивилизаций, вооруженные
конфликты, информационно-психологическое
противоборство, терроризм и международная преступность оказывают прямое воздействие на
цели, задачи, функции современного государства.
На фоне усиления глобальных вызовов и угроз в развитии современного государства ярко
проявляются следующие тенденции: 1) всемерное использование достижений современной
цивилизации для целей устойчивого развития общества, его социально-экономического роста,
улучшения благосостояния населения посредством реализации мер по увеличению
продолжительности жизни, качества медицинских услуг и т.д.; 2) усилия государств по
противодействию глобальным вызовам и угрозам в рамках осознания их негативного влияния и
значимости коллективных действий; 3) стремление к национальной идентичности, сохранению
национальной самобытности, национальных культурных достижений; 4) усилия по защите
национальных интересов и противодействию реализации глобальных проектов, идущих вразрез
с национально-культурными интересами; 5) одновременная реализация глобальных и
национальных проектов, часто несовпадающих ввиду их целевой направленности; 6)
стремление к сохранению культурно-цивилизационной идентичности на фоне проявления
негативной практики переосмысления и выхолащивания традиционных (семейных,
религиозных, нравственных) ценностей. Указанные тенденции развития государственности
влияют на переоценку стратегических целей государства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Акаев А.А. Новая парадигма мирового устойчивого развития в первой половине XXI века как ответ на
современные глобальные вызовы / А.А. Акаев // Современные глобальные вызовы и национальные интересы:
XVI Международные Лихачевские научные чтения, 19-21 мая 2016 г. -СПб.: СПбГУП, 2016. -656 с. -С.28-31.
2. Алиев Я.Л. Всемирный кризис и организованная преступность - угроза национальной безопасности России /
Я.Л. Алиев, А.А. Вихров, П.П. Сальников // Мир политики и социологии. - 2013. -№11. -С.131-148.
3. Анищенко В.Н. Противодействие терроризму: международно-правовые аспекты / В.Н. Анищенко, А.Г.
Хабибулин // Мир политики и социологии. - 2016. -№2. -С.116-127.
4. Буров Н.В. Национальная безопасность как приоритет государственной культурной политики / Н.В. Буров //
Современные глобальные вызовы и национальные интересы: XVI Международные Лихачевские научные
чтения, 19-21 мая 2016 г. -СПб.: СПбГУП, 2016. - 656 с. -С.40-42.
5. Вятр Е. Международные конфликты в XXI веке и культура мира / Е. Вятр // Современные глобальные вызовы и
национальные интересы: XVI Межударные Лихачевские научные чтения, 19-21 мая 2016 г. -СПб.: СПбГУП,
2016. -С.51-53.
6. Гранин Ю.Д. Сохранятся ли национальные государства в глобализирующемся мире? Угрозы и перспективы /
Ю.Д. Гранин // Современные глобальные вызовы и национальные интересы: XV Международные Лихачевские
научные чтения, 14-15 мая 2015 г. -СПб.: СПбГУП, 2015. -С.308-310.
7. Гранин Ю.Д. Столкновение и кризис идентичностей в глобализирующемся мире / Ю.Д. Гранин // Современные
глобальные вызовы и национальные интересы: ХVI Международные Лихачевские научые чтения, 19-21 мая
2016 г. -СПб.: СПбГУП, 2016. -С.386-390.
8. Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография / Р.Ф. Исагилов / Под ред. В.П.
Сальникова. -СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. -114 с.
9. Кокунов К. Глобальные угрозы, вызовы и риски безопасности / К. Кокунов // Обозреватель. - 2007. -№11. С.103-108.
10. Кокунов К.А. Вызовы и угрозы национальной безопасности России в условиях глобализации: дис. … канд.
политических наук: 23.00.04 / Константин Андреевич Кокунов. - М., 2009. -174 с.
11. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность и правоохранительное сотрудничество в эпоху
глобализации: Монография / Е.Н. Кондрат. -М.: ФОР УМ, 2010. -224 с.

192

12. Кондрат Е.Н. Транснациональная организованная преступность и теневая экономика: некоторые общие
проблемы взаимосвязи / Е.Н. Кондрат. // Юридическая наука: история и современность. - 2015. -№11. -С.128135.
13. Марков А.П. Русская цивилизация в глобальном мире: вызовы, угрозы, ресурсы преображения / А.П. Марков. СПб.: СПбГУП, 2017. -453 с.
14. Павлик М.Ю. Предупреждение организованной преступности / М.Ю. Павлик, П.П. Сальников // Юридическая
наука: история и современность. - 2013. -№11. -С.98-110.
15. Петровский В. Триада стратегической безопасности глобального сообщества / В. Петровский. -М.: Изд-во
«Огни ТД», 2005. -61 с.
16. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 22 декабря 2017
года: [электронный ресурс] -http://www.president.tj/ru/node/16772 (дата обращения 30.09.2018 г.).
17. Рахимзода Р.Х. Государственная политика Республики Таджикистан в сфере реформирования органов
внутренних дел Республики Таджикистан / Р.Х. Рахимзода // Актуальные проблемы реформирования органов
внутренних дел Республики Таджикистан. Материалы международной научно-практической конференции
(Душанбе, 27 ноября 2015 г.). -Душанбе, 2016. -С.16-20.
18. Сальников В.П. Философия глобализации (Методологические основы геополитической доктрины России):
Монография / В.П. Сальников, Л.Г. Ивашов, Б.К. Джегутанов / Под общ. ред. В.П. Сальникова. -СПб.: Фонд
«Университет», 2006. -268 с.
19. Сотиволдиев Р.Ш. Теория государства и права: учебник для вузов / Р.Ш. Сотиволдиев. -Душанбе: ТНУ, 2018. 786 с.
20. Степин В.С. Трансмутации ценностей и интересов на современном этапе развития цивилизации / В.С. Степин
// Современные глобальные вызовы и национальные интересы: ХVI Международные Лихачевские научные
чтения, 19-21 мая 2016 г. -СПб.: СПбГУП, 2016. -656 с. -С.235-237.
21. Тойнби А. Дж. Постижение истории / А.Дж. Тойнби. -М.: Айрис-Пресс; 2006. -640 с.
22. Третьков И.Л. Необходимость, основные направления и правовой механизм международного сотрудничества в
борьбе с преступностью в контексте международно-правовых актов / И.Л. Третьков // Мир политики и
социологии. - 2016. -№1. -С.155-175.
23. Тураев В. Глобальные вызовы человечеству / В. Тураев. -М.: Логос, 2002. -192 с.
24. Хабибулин А.Г. О научно обоснованных подходах в системе борьбы с организованной преступностью
экономической направленности в современных условиях: Научный доклад / А.Г. Хабибулин. -М.: Академия
экономической безопасности МВД России, 2009. -132 с.
25. Шахрай С.М. Глобализация в современном мире: Политико-правовые аспекты / С.М. Шахрай / Под общ. ред.
В.П. Сальникова. -СПб.: Фонд «Университет», 2004. -168 с.
26. Шахрай С.М. Государство и глобализация: методологические и политико-правовые проблемы / С.М. Шахрай /
Под общ. ред. В.П. Сальникова. -СПб: Фонд «Университет», 2005. -248 с.
САМТЊОИ МУБРАМИ ФАЪОЛИЯТИ ФУНКСИОНАЛИИ ДАВЛАТИ МУОСИР ДАР ШАРОИТИ
ТАЊДИДЊО ВА ХАТАРЊОИ ГЛОБАЛЇ
Дар маќола фаъолияти функсионалии давлат дар шароити афзоиши тањдидњо ва хатарњои глобалї, ки
барои фаъолияти муътдили давлат ва љомеа дар сатњи глобалї хатар доранд, тањлил карда мешавад. Мавќеи
муаллиф оид ба зарурати дарки нави њадафњо, вазифањо, функсияњои давлат бо дарназардошти таъсири
тањдидњо ва хатарњои глобалї, ки боиси таѓйири объектњо, предмет и мазмуни фаъолияти функсионалии
давлат мегарданд, асоснок карда мешавад. Мафњуми тањдидњо ва хатарњои глобалї, шаклњои зуњурот,
ивазшавї ва пайдошини тањдидњо ва хатарњои нави глобалї ба тамаддуни муосир тањќиќ карда мешавад.
Фаъолияти функсиналии Љумњурии Тољикистон дар соњаи муќовимат ба тањдидњо ва хатарњои глобалї
тањќиќ гардида, аќидаи баланд бардоштани обрўву эътибори давлат дар арсаи љањонї њамчун яке аз роњњои
њалли проблемањои глобалии замони муосир тавассути љалби сармоя ва захирањои дигшари хориљї, аз
љумла дар мисоли ташаббусњои Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон оид ба проблемањои
гуногуни глобалии замони муосир тањќиќ карда мешавад. Ба пайдиши тањдидњо ва хатарњои нави глобалї,
ки бо љинояткории фаромиллї, терроризми байналхалќї, экстремизм, савдои аслињаи љангї ва одамон,
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир алоќманданд, падидањои нав, ки бо хатарњои зикршуда робита
доранд, аз љумла иќтисоди терроризм, шаклгирии дохилї, маблаѓгузории он робита доранд, таваљљуњ зоњир
мегардад. Дар натиљаи тањќиќоти гузаронидашуда самтњои нави фаъолияти функсионалии давлати муосир
муайян карда мешаванд.
Калидвожањо: глобализатсия, тањдидњои глобалї, хатарњои глобалї, проблемањои глобалї, давлат,
манфиатњои миллї.
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ГОСУДАРСТВА НА ФОНЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ
В статье анализируется функциональная деятельность государства в условиях нарастания глобальных
вызовов и угроз, несущих риски для нормального функционирования государства и жизнедеятельности общества
на глобальном уровне. Обосновывается авторская позиция о необходимости переосмысления целей, задач,
функций государства под воздействием глобальных вызовов и угроз, вносящих корректировки в объекты, предмет
и содержание функциональной деятельности современного государства. Раскрываются понятие глобальных угроз
и вызовов, фирмы их проявления, модификация и возникновение новых вызовов и угроз современной
цивилизации. Исследуется функциональная деятельность Республики Таджикистан в сфере противодействия
глобальным вызовам и угрозам, обосновывается идея повышения имиджа государства на международной арене в
качестве одного из путей разрешения глобальных проблем современности посредством привлечения зарубежных
инвестиций и иных ресурсов, в частности, на примере инициатив Президента Республики Таджикистан Эмомали
Рахмона по различным глобальным проблемам современности. Акцентируется внимание на возникновении новых
глобальных угроз и вызовов, связанных с транснациональной преступностью, международным терроризмом,
экстремизмом, торговлей оружием и людьми, незаконным оборотом наркотических средств, новых явлений,
связанных с указанными угрозами, в частности, экономики террора, его структуризации и финансирования и др. В
результате проведенного исследования выявлены новейшие тенденции функционирования современного
государства.
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ACTUAL DIRECTION TO FUNCTIONAL ACTIVITY MODERN STATE ON BACKGROUND GLOBAL CALL
AND THREATS
Functional activity state is analysed In article in condition of the groth global call and threats, carrying risks for
normal operation state and vital activity society on global level. The author's position is Motivated about need of recomprehension integer, problems, function state under influence global call and threats, contributing adjustments in objects,
subject and contents to functional activity modern state. Open the notion of the global threats and call, company of their
manifestation, modification and origin new call and threats to modern civilization. Functional activity of the Republic
Tadzhikistan is Researched in sphere of the reluctance global call and threat, is motivated idea of increasing authority state
on international arena as one of the ways of the permit of the global problems to contemporaneity by means of attraction
foreign investment and other resource, in particular, on example of the initiatives of the President of the Republic
Tadzhikistan Emomali Rahmon on different global problem of contemporaneity. Attention is Accented on arising the new
global threats and call, in accordance with international by criminality, international terrorism, extremism, trade weapon
and people, illegal turn of the narcotic facilities, new phenomenas, in accordance with specified threat, in particular,
economy of the terror, his(its) making the structure and financing and others As a result of called on studies are revealled
the most latest trends of the operation modern state.
Key words: globaliization, global call, global threats, global problems, state, national interests.
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УДК: 340(575.3) (470)
ДОИР БА МАСЪАЛАИ МАНФИАТЊО ДАР ПАРТАВИ АСОСЊОИ ИЉТИМОИИ
ЊУЌУЌ
Пашентсев Д. А., Азиззода Убайдулло Абдулло
Институти ќонунгузорї ва њуќуќшиносии муќоисавии назди Њукумати ФР,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир олимоне, ки назарияњои гуногунро дар фањмиши њуќуќ
љонибдорї менамоянд, њамоно ба асосњои иљтимоии он таваљљуњ зоњир менамоянд.
Масалан, њуќуќшиноси намоѐни рус, аъзо-корреспонденти АИР Г.В Малтсев яке аз
монографияњои фундаменталии худро мањз бо њамин ном - «Асосњои иљтимоии њуќуќ»
нашр намудааст, ки тасдиќи гуфтањои боло мебошад. Аќидаи мазкур ба таври муќаррарї
тавзењ дода мешавад - кадом навъи фањмиши њуќуќро мо љонибдорї насозем, инкор
намудани аќидае, ки њуќуќ бо шакл ва шароитњои њаѐти љамъиятї алоќамандии
ногусастанї дорад ва мазмуни њуќуќ ифодакунандаи мазмуни муносибатњои љамъиятї
мебошад, мушкил аст. Њамзамон, моњияти асосњои иљтимоии њуќуќ ва наќши он њамчун
масъалаи бањсноки назарияи давлат ва њуќуќ боќї мемонад. Бояд иќрор шуд, ки дар
доираи як маќолаи кўтоњ ба таври пурра равшанї андохтан ва равшан намудани њама
пањлуњои проблемаи мазкур ѓайриимкон аст, вале кўшиши мо пешнињоди якчанд нуќтаи
назари имконпазир оид ба њалли баъзе аз пањлуњои он мебошад.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки њуќуќ дорои як ќатор асосњои заминавї,
фундаменталї, ба монанди асосњои иќтисодї, сиѐсї, ахлоќї, фарњангї, динї ва иљтимої
мебошад. Онњо дар якљоягї ба моњияти њуќуќ таъсир расонида, мазмуни ягонаи онро
муайян менамоянд. Њамзамон бо ин, асосњои њуќуќ берун аз њуќуќ ќарор дошта, унсури
таркибии он нестанд. Асосњои номбаршуда дар муносибат бо њуќуќ омили берунї ба
њисоб раванд њам, вале ањамияти онро паст накарда, дар сарњад миѐни њуќуќ ва
«бењуќуќї» ќарор мегиранд. Таъсири ин омилњо ба пайдоиш ва ташаккули њуќуќ зиѐд
буда, худи онњо дар ин њолат ба њуќуќ мансуб нестанд. Дар ин маврид метавон суханони
С.С Алексеевро ѐдовар шуд, ки ба асосњои иљтимоии њуќуќ њамчун омили берунї дар
муносибат ба њуќуќ комилан татбиќшаванда мебошанд: «ин роњи имконпазири баромадан
аз њалќаи сарбастаи воќеиятињуќуќист, ки имконият медињад ба асосњои воќеии њуќуќ
шинос гардем. Зимнан чунин асос ѐ зерасосњое, ки воќеан барои ќонунњо, адолати судї ва
тамоми њаводиси њуќуќї ањамияти муайянкунанда ва бунѐдї доранд» [1,с.17].
Масъалаи асосњои њуќуќ чун проблемаи муњимми назарияи давлат ва њуќуќ њамеша
дар мадди назари олимон-њуќуќшиносони пешќадам ќарор дошт, зеро мањз тавассути
тањлили он имконияти даќиќи њалли масъалаи моњияти њуќуќ ба даст меояд. Дар ин њол,
аксарияти онњо ба он назаранд, ки набояд ба иваз намудани як мафњум ба мафњуми дигар,
омехта намудани асосњои њуќуќ бо худи њуќуќ роњ дода шавад.
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Масалан, Е.Н. Трубетской ќайд менамояд, ки «бавуљудоии меъѐрњои њуќуќ доимо бо
ягон манфиат иртибот дорад, бинобар ин, манфиат бешубња ба сифати омили муњимми
ташаккули њуќуќ хизмат менамояд. Аммо ин маънои онро надорад, ки њар як меъѐри
њуќуќ бо манфиате, ки онро ба вуљуд овардааст, айният дошта бошад ва манфиат комилан
мазмуни њуќуќро ташкил намояд» [14,с.32]. Фарќгузорї байни асосњои иљтимоии њуќуќ ва
худи њуќуќро метавон њамчун яке аз шартњои муњимми методологии тањќиќи манфиатњо
дар њуќуќ баррасї намуд.
Таносуби омилњои моддї ва маънавие, ки ба њуќуќ таъсир мерасонанд, самти дигари
тањќиќ ба њисоб меравад. Олимони соња вобаста ба ин масъала нуќтањои назари мухталиф
доранд, ки дар маљмўъ ба дугонагии моддї ва идеалї бурда мерасонанд. Рўњ ва моддиѐт
масъалае мебошад, ки аз замонњои ќадим файласуфон ва дар радифи он намояндагони
илмњои дигар, аз љумла њуќуќшиносонро ба ташвиш оварда буд. Масалан, барои Гегел
њуќуќ - ин, пеш аз њама, рўњ мебошад, ки дар ирода таљассум ѐфтааст [2,с.90]. К. Маркс мазмуни њуќуќро бо шароитњои моддии њаѐти синфи њукмрон алоќаманд менамояд, вале
дар ин маврид, њуќуќ таљассуми иродаест, ки дар ќонун мустањкам шудааст [9,с.443]. Яъне
њам Гегел, ки аќидаи идеалистї дошт ва њам Маркс, ки аќидаи материалистии фањмиши
њуќуќро пайгирї менамуд, ифодаи њуќуќро дар ирода медиданд, вале асосњои пайдоиш ва
ифодаѐбии ин иродаро онњо гуногун маънидод мекарданд.
Инсони эътиќодманд яќинан пайдоиш ва ташаккули њуќуќро ба Худо асос медињад
ва ба асосии бтидоии њама мављудоти олам, аз он љумла ба сарчашмаи аввалини њуќуќ низ
њамчун офаридаи илоњї назар менамояд. Вале ин њолат маънои истисно кардани таъсири
омилњои дигари берунаро ба њуќуќ надорад. Агар иродаи илоњї дар ин маврид њамчун
заминаи ибтидої асоси онтологии њуќуќ баррасї гардад, пас асосњои дигаре љой доранд,
ки ба љараѐни ташаккулѐбии њуќуќ таъсир мерасонанд. Ба њамин асос баъзе олимон
андешаеро дастгирї менамоянд, ки мувофиќи он «ќонуне, ки сарчашмаи илоњї дорад ва
ќонунњое, ки аз тарафи љамъият бароварда мешаванд - куллан мухталиф буда метавонанд»
[3,с.41]. Тањќиќи чунин асосњо на танњо ањамияти муњимми назариявї, балки, бешубња,
амалиро низ соњиб аст. Масъалаи дигари доѓи љомеа нигилизми њуќуќї ‟ нобоварї ба
њуќуќ ва ќонун, бесамарии њуќуќтатбиќнамої ва сифати пасти ќонунгузорї мебошад, ки
бартараф намудани он мањз аз асосњои иљтимоии њуќуќ маншаъ мегирад. Њамзамон,
муќаррар намудан зарур аст, ки то кадом андоза ќонунгузор талаботи њаѐти воќеии љомеа,
проблемањои дар љамъият дар ин ѐ он марњилаи ташаккул љойдоштаро њангоми амалї
намудани фаъолияти ќонунгузорї ба инобат гирифтааст. То чи андоза њангоми ќабули
меъѐрњо ва санадњои меъѐрї-њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои љамъиятї њолати
фаъолият ва амали субъектњои муносибатњои њуќуќї, хоњиш, дархост ва фикру андешаи
иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќї ба назар гирифта шудаанд. Аз љониби дигар, бояд
донист, ки њангоми коркард ва ќабули санадњои меъѐрї-њуќуќї манфиатњои кадом гурўњ
ва табаќаи иљтимої ба инобат гирифта шуда, ба манфиатњои ќонунгузор ва
њуќуќтатбиќкунанда афзалият дода шудааст ва ѓ. [11,с.13].
Аќидаи дигаре низ љой дорад, ки ташаккул ва инкишофи њуќуќро дар асоси
шартномаи љамъиятї љонибдорї менамояд. Дар ин асос љамъият њукуматро эътироф
менамояд, ба он итоат мекунад, вале бар ивази ин амалњои муайяни ифодакунандаи
манфиатњои худро аз њукумат интизор аст, ба монанди муќаррар намудани ќоидањои
рафтори мушаххас ва низоми меъѐрњое, ки муносибатњои љамъиятиро самаранок танзим
менамоянд. Мутобиќати меъѐрњои њуќуќ ба дархост ва манфиатњои љамъиятї яке аз
шартњои муњимми эътирофи ќонунї (легитимї) будани њокимияти мављуда мебошад.
Мусаллам аст, ки меъѐрњои њуќуќ наметавонанд дар як ваќт талаботи тамоми
аъзоѐни љамъиятро ќонеъ гардонанд ва мувофиќ ба манфиатњои онњо бошанд. Ин њолатро
Е.Н. Трубетской чунин ќайд менамояд: «Чунин меъѐри њуќуќие, ки воќеан иродаи умумии
тамоми аъзоѐни халќи мазкурро ифода намояд, вуљуд дошта наметавонад» [14,с.22]. Дар
робита ба ин, дар илми њуќуќшиносии асри ХIХ категорияи «манфиатњо» рўйи кор омад,
ки дар асарњои олимони зиѐд онро вохўрдан мумкин аст. Масалан, њуќуќшиноси олмонї
Р. Иеринг њуќуќро њамчун манфиати њуќуќии (юридикии) њифзшаванда маънидод намуда
буд. Натиљаи тадќиќоти ў боиси таваљљуњи бештари њуќуќшиносон оид ба фањмиши њуќуќ
њамчун «манфиати њифзшаванда», ташаккули фањмиши гуногунрангии манфиатњо дар
њуќуќ њамчун омил ва маќсади мубориза барои њуќуќ, унсури фаъолияти њуќуќэљодкунї,
маќсади њуќуќи объективї њамчун моњияти њуќуќи субъективї ва объекти њимояи њуќуќї
гардид» [13,с.11]. Дар натиља манфиатњои њуќуќї ба вуљуд омаданд, ки дар онњо талабот,
манфиатњо ва маќсадњо њамчун сабаб ва омилњои фаъолияти иродавї ва бошууронаи
инсон барои ташаккули меъѐрњо ва санадњои њуќуќї гардидаанд.
Њуќуќшиноси рус Н.М. Коркунов назарияи њадгузории манфиатњоро коркард намуд.
Ба андешаи ў, бархўрди манфиатњо зарурати мувофиќанамої ва њадгузории онњоро ба
миѐн овард, ки ин омил маќсад ва вазифаи асосии танзимнамоии њуќуќ дониста мешавад.
Манфиатњои гуногун, ки мазмуни њаѐти љамъиятиро ташкил медињанд, тавассути њуќуќ ба
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соњањо ва самтњо људо гардида, дар доираи муќаррароти њуќуќї танзим мегарданд
[4,с.281].
Ба андешаи Г. Спенсер, манфиатњо аз талабот зарурияти зиндагии одамон ва
эњтиѐљоти воќеии љомеа сарчашма мегиранд. Муњаќќиќ тамоми фаъолияти иљтимоиро
њамчун натиљаи умумии талабот, фаъолияти њуќуќэљодкуниро бошад, њамчун тарзи
инъикоси воќеияти иљтимої, ки ба ќонеъгардонии талаботњо равона гардидааст, баррасї
намудааст [12,с.134].
К. Маркс ва Ф. Энгелс, инчунин пайравони сершумори онњо њуќуќро њамчун ифодаи
иродаи синфї аз лињози иќтисодї њукмрон баррасї менамуданд. Таъсири синфи
њукмронро нисбат ба њуќуќ наметавон инкор намуд, вале њамзамон онро набояд муболиѓа
кард, монанди он ки набояд тамоми омилњои њаракатдињандаи рушди љамъиятро ба
иќтисодиѐт вобаста донист. Агар њуќуќ танњо манфиатњои иќтисодии синфи њокимро
инъикос намояд, љамъият дар љангњои синфї ва муноќишањои дохилї фурў меравад. Дар
ин сурат наќши њуќуќ аз он иборат аст, ки созиши иљтимоиро пайдо ва истодагарї
намояд, низоъњои иљтимоиро аз байн барад, то андозае манфиатњои гуногунсамтро
баробар ва муттањид гардонад. Дар ин хусус М.Н. Марченко хеле бамаврид менависад:
«Дар њама гуна љамъият дар ќатори њимояи манфиатњои синф ва табаќаи дар сари
њокимият ќарордошта њуќуќ худихтиѐрона, табиатан ва ѐ маљбуран манфиатњои тамоми
љамъиятро инъикос менамояд. Дар он доимо манфиатњои гурўњї бо умумииљтимої, синфї
бо умумибашарї якљоя (ѐ пайваста) мешаванд. Дараљаи чунин мутобиќат на њама ваќт
якранг аст. Вале он мављуд аст… Он мањсул ва натиљаи инкишофи табиии тамоми љамъият
мебошад» [10,с.326].
Дар љамъият љой доштани манфиатњои ихтилофнок зарурати мављудияти њуќуќро
муайян менамояд, ки ба сифати воситаи танзими низоъњои иљтимої, воситаи ба созиш
овардани манфиатњои муќобил баромад кунад. Метавон гуфт, ки мављудияти манфиатњои
муќобил ба сифати шарти зарурии мављудияти њуќуќ эътироф мешавад. Пурра њамоњанг
намудани манфиатњо ѓайривоќеї ва номумкин аст, вале мувофиќан ба назария ва
аќидањои фарзї танњо дар шароити љамъияти коммунистї, замоне њуќуќ бояд аз байн
равад, имконпазир мебошад. Дар љамъияти имрўза мухолифати манфиатњо доиман љой
хоњанд дошт, аз ин рў, башарият бе њуќуќ илољи мављудияти муназзамро надорад.
Мухолифати манфиатњо нишонаи асосї ва нисбатан мураккаби воќеияти иљтимої
аст, ки дорои шаклњои гуногуни зоњирѐбї мебошад. Манфиатњо аз рўйи предмет, дараљаи
ифодаѐбї, шаклњо ва шиддатнокии амалишавї фарќ карда метавонанд. Мухолифати
манфиатњо метавонад инчунин дар шакли зиддињуќуќї ифода ѐбад [6,с.14-17]. Дар навбати
худ, мањдуд ѐ манъ намудани кирдори зиддињуќуќї бо ѐрии љавобгарии њуќуќї амалї
карда мешавад.
Бо муќаррар намудани чорањои љавобгарии њуќуќї ва шартњои татбиќ намудани
онњо, ќонунгузор метавонад баъзе манфиатњоро љонибдорї намуда боќимондаро ѓасб ва
ќотеона манъ намояд. Бо ин амал метавонад пайдоиши зиддињуќуќии ихтилофи
манфиатњоро бартараф созад.
Њуќуќро аз нуќтаи назари мафњуми «манфиат» баррасї намуда, мо наметавонем
моњияти иљтимоии онро аз мадди назар дур созем. А.В. Кузмин дар ин хусус чунин
меорад: «Иљтимоиѐти њуќуќ дар як ваќт дар он ифода меѐбад, ки дар сохтори он то
андозае манфиатњои иќтисодї, њокимиятї-сиѐсї, рўњї-идеологї ва њуќуќии субъектони
мухталиф ифода ѐфтаанд» [6,с.17].
Динамикаи мазмуни иљтимоии њуќуќ аз љониби О.Э. Лейст нишон дода шудааст, ки
менависад: «Мазмуни иљтимоии њуќуќ дар љараѐни инкишофи љамъият таѓйир меѐбад. Он
дар муайян намудани сохтори њуќуќии љамъият, имтиѐз ва ѐ уњдадории табаќањои гуногун,
ѐ ин ки дар тасдиќ намудани баробарии умумї дар назди ќонун, дар мустањкам намудани
шаклњои гуногуни моликият, дар њифз ва танзим намудани муносибатњои оилавї, хољагї,
корпоративї, тиљоратї, истењсолї, динї, сиѐсї ва дигар муносибатњои љамъиятї ифода
меѐбад» [7,с.34]. Ў ќайд намуда буд, ки мазмуни иљтимоии њуќуќ таѓйирпазир мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки О.Э. Лейст танњо як тарафи мазмуни иљтимоии њуќуќ - таъсири
онро ба муносибатњои љамъиятї баррасї менамояд. Дар ин баробар, самти дуюми он низ
мављуд аст, ки онро таъсири муносибатњои љамъиятї ба њуќуќ ташкил менамояд. Он
тавассути ворид намудани манфиатњо ба ќонунгузорї, ба воситаи таљрибаи рўзмарраи
амалисозии ин ѐ он меъѐри њуќуќ дар рафтори субъектони њуќуќ ифода меѐбад.
А.В. Кузмин манфиатњои њуќуќиро дар њуќуќ баррасї намуда, шаклњои зиѐди онњоро
људо менамояд. Баъзе аз онњо нисбат ба асосњои иљтимоии љавобгарии њуќуќї-гражданї
иртиботи бевосита доранд. Масалан, манфиатњои риоя намудани принсипи адолати
иљтимої њангоми амалисозии њуќуќ; манфиатњои њимояи њуќуќии обрў, ќадру ќимат ва
эътибори корї; манфиатњои њимояи њуќуќии моликият; манфиатњои таъмини њуќуќии
љуброни зиѐн ва иљрои уњдадорињо [6, с.32]. Амалисозї ва њимояи манфиатњои мазкур ва
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дигар манфиатњо бо ѐрии механизмњои љавобгарии њуќуќї-гражданї моњияти асосњои
иљтимоии онро ташкил медињад.
Г.В. Малтсев ањамияти муњими манфиатњоро дар фазои асосњои иљтимоии њуќуќ
ќайд карда, чунин менависад «…њар як субъект майл дорад, ки манфиате монанди
манфиати ў аз институтализатсияи њуќуќї гузарад, дар меъѐри њуќуќї ѓайримустаќим баѐн
шуда бошад, бо кафолатњо ва воситањои њимояи њуќуќї таъмин карда шавад [8,с.177].
Њамин тариќ, њуќуќ метавонад монеањои дар роњи амалисозии манфиатњои иљтимої
мављудбударо аз байн барад, ки ин омил нишонаи бевоситаи моњияти иљтимоии њуќуќ
мебошад. Мањз маљмўи манфиатњои дар љамъият мављудбуда ба сифати асосњои иљтимоии
њуќуќ баромад менамоянд.
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ДОИР БА МАСЪАЛАИ МАНФИАТЊО ДАР ПАРТАВИ АСОСЊОИ ИЉТИМОИИ ЊУЌУЌ
Дар маќолаи мазкур фањмиши муосири асосњои иљтимоии њуќуќ масъалагузорї шудааст. Њуќуќ
метавонад дар роњи амалисозии манфиатњои иљтимої монеањоро бартараф намояд ва мањз дар њамин вазифа
моњияти иљтимоии он зоњир мегардад. Маљмўи манфиатњои дар љамъият мављудбуда ба сифати асосњои
иљтимоии њуќуќ баромад мекунанд. Њуќуќ дорои як ќатор асосњои заминавї, фундаменталї, ба монанди
асосњои иќтисодї, сиѐсї, ахлоќї, фарњангї, динї ва иљтимої мебошад, ки онњо дар якљоягї ба моњияти
њуќуќ таъсир расонида, мазмуни ягонаи онро муайян менамоянд. Масъалаи асосњои њуќуќ чун проблемаи
муњимми назарияи давлат ва њуќуќ њамеша дар мадди назари олимон-њуќуќшиносони пешќадам ќарор дошт,
зеро мањз тавассути тањлили он имконияти даќиќи њалли масъалаи моњияти њуќуќ ба даст меояд. Дар ин њол,
аксарияти онњо ба он назаранд, ки набояд бар иваз намудани як мафњум ба мафњуми дигар, омехта
намудани асосњои њуќуќ бо худи њуќуќ роњ дода шавад. Моњияти асосњои иљтимоии њуќуќ ва наќши он
њамчун масъалаи бањсноки назарияи давлат ва њуќуќ њамеша диќќати олимони соњаро ба худ љалб намуда,
њамчун проблемаи бањснок дар илми њуќуќшиносї боќї мондааст. Бояд иќрор шуд, ки дар доираи як
маќолаи кўтоњ ба таври пурра равшанї андохтан ва бартараф намудани масъалаи мазкур ѓайриимкон аст,
вале кўшиши мо пешнињоди якчанд нуќтаи назари имконпазир оид ба њалли баъзе аз пањлуњои он мебошад.
Калидвожањо: њуќуќ, асосњои иљтимої, манфиат, меъѐрњои њуќуќ, љамъият, бархўрди манфиатњо,
танзими њуќуќї.
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРЕСАХ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ ПРАВА
В статье поставлен вопрос о современном понимании социальных оснований права. Право может снимать
препятствия на пути реализации социальных интересов, и именно в этом проявляется его социальная сущность.
Совокупность существующих в обществе интересов выступает в качестве социального основания права.У права
существует целая группа базовых, фундаментальных оснований: экономических, политических, нравственных,
культурных, религиозных и, наконец, социальных. Все они влияют на сущность права и определяют его
содержание. В то же время, основания права лежат вне его, они являются внешними факторами по отношению к
праву, что не снижает их значимости, но ставит на границу между собственно правом и «неправом». Эти факторы
оказывают значимое влияние на правообразование, но сами при этом к праву не относятся. Вопрос об основаниях
права всегда волновал передовых ученых-правоведов, которые с его помощью пытались решить вопрос о
сущности права. При этом многие из них справедливо указывали на недопустимость подмены одного понятия
другим, смешения оснований права и самого права. В то же время, вопрос о сущности социальных оснований
права и их роли продолжает оставаться дискуссионным. Не претендуя в краткой статье на полное освещение этой
проблемы, постараемся обозначить некоторые возможные подходы к ее решению.
Ключевые слова: право, социальные основания, интерес, нормы права, общество, конфликт интересов,
правовое регулирования.
ON THE ISSUE OF INTERESTS IN THE CONTEXT OF SOCIAL BASES OF LAW
The article raises the question of modern understanding of the social foundation of law. The right can remove
obstacles to realization of social interests and it is exact in this manifest its social entity manifested. The aggregate of
interests existing in a society acts as a social basis of law. Right has a whole group of basic, fundamental reasons:
economic, political, moral, cultural, religious and social. All of them influence the essence of law and determine its content.
At the same time fundamental right lies outside it, they are external factors in relation to the law, which does not diminish
their significance, but puts on the boundary between right and the wrong. These factors have a significant influence on
legal education but they themselves do not belong to the law. The question of the foundations of the law has always
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troubled advanced scholars who, with its help, tried to the question of the essence of the law. At the same time many of
them rightfully pointed out the inadmissibility of the substitution of one concept for another, dismissal of the foundation of
the law and the law itself. All while, the question of the essence of the social bases of the law and their role continues to be
debatable. Without claiming in a brief article for full coverage of this problem, we will try to identify some possible
approaches to its solution.
Key words: law, social foundation, interest, rules of law, society, conflict of interests, legal regulation.
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УДК 347(575.3)
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И ОГРАНИЧЕННО
ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Курбонализода Н.Ш.
Таджикский нациорналдьный университет
Рассматривая вопрос об особенностях гражданско-правового положения лиц, признанных
недееспособными, либо ограниченно дееспособными, необходимо отметить, что понятие
невменяемости, недееспособности и ограниченной дееспособности в первую очередь связаны с
основными правами и свободами человека. Проблематика правовой оценки данных понятий
всегда была актуальной в процессе правоприменительной практики любого современного
государства. Необходимо отметить, что в настоящее время не только гражданское
законодательство, но и уголовное также рассматривает и изучает вопросы, касаемые данной
проблемы. Понятие душевного заболевания уголовным правом заменено термином
«психическое расстройство», под которым понимается «неспособность лица понимать значение
своих действий (бездействия), руководить ими, контролировать и осознавать последствия
своего поведения» [1,с.111]. Вместе с тем анализируя уголовное законодательство, необходимо
отметить, что данная отрасль в отличие от гражданского и семейного употребляет такие
понятия, как «слабоумие» и «иные психические заболевания».
Вопросами дееспособности и основания признания лица недееспособным были
заинтересованы еще учѐные римского права. В литературе сообщается, что полностью
дееспособными считались те лица, которые обладали двумя основными правами: во-первых,
права заключать брак и создавать семью; во-вторых, права участвовать в имущественных
правоотношениях. Другим интересным фактом является то, что одним из оснований
ограничения дееспособности лица в римском праве выступал факт унижения чести и
достоинства кого-либо [2,с.5-26].
В силу болезни, по причине наличия расстройства психики, либо в связи с достижением
определенного возраста человек может утратить способность руководить, осознавать и
понимать сущность и значение своих действий, вследствие чего и может быть признан
недееспособным, поскольку недееспособным лицом признаѐтся человек, который не способен
понимать и осознавать значение своих действий, а также руководить ими.
Состояние психического здоровья лица выступает в качестве одного из основных
факторов, оказывающих влияние на гражданскую правосубъектность физических лиц,
поскольку именно данное обстоятельство традиционно обуславливает причину признания лица
недееспособным, либо ограниченно дееспособным.
Статья 22 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан устанавливает норму, в
соответствии с которой дееспособность является способностью лица своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их. В полном объеме дееспособность возникает с наступлением совершеннолетия, то
есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Касаемо вопроса об ограничении
правоспособности, то часть 1 статьи 23 указанного акта устанавливает, что ограничение
дееспособности допускается только в случаях и в порядке, установленных законом.
198

В соответствии с частью 1 статьи 30 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан
«Гражданин, который вследствие душевной болезни или слабоумия не может понимать
значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством». Помимо этого,
данная норма устанавливает, что над лицом признанным недееспособным устанавливается
опека и в этом случае, от имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает
его опекун. Таким образом, необходимым условием для признания лица недееспособным
является сочетание юридического и медицинского критериев. Юридический, т.е.
психологический критерий выражается в неспособности лица понимать и осознавать значения
своих действий, либо руководить ими. Несмотря на то, что Гражданский Кодекс Республики
Таджикистан устанавливает последствия психического расстройства как альтернативу
названных типов поведения, но все же на практике гражданин одновременно не понимает
значения своих действий, а значит, не может ими руководить. Суть медицинского, именуемого
также биологическим, критерия заключается в том, что возникшее состояние у гражданина
обусловлено имеющимся у него психическим расстройством. Соответствующий
обусловленный диагноз ставится на основе общепризнанных международных стандартов и не
может базироваться только на факте несогласия лица, основанного на нормах морали,
культуры, либо религиозных ценностей, а также основанных на иных причинах, которые
непосредственно не связаны с состоянием его психического здоровья. С целью
диагностирования психического состояния лица применяются медицинские средства и методы,
которые установлены законодательством Республики Таджикистан о здравоохранении.
Аанализируя соответствующие положений Закона Республики Таджикистан «Об охране
здоровья населения», принятого 15 мая 1997 г. за №420, позволяет сделать вывод о том, что
временные расстройства психической деятельности не могут рассматриваться в качестве
основания для признания лица недееспособным. Кроме того, статья 34 Закона устанавливает,
что «дети с дефектами физического или психического развития имеют право на получение
медико-социальной помощи, и они по желанию родителей, опекунов и попечителей содержатся
в специализированных детских дошкольных учреждениях, школах-интернатах, домах ребенка и
домах-интернатах для детей за государственный счет». Статья 54 данного Закона, рассматривая
вопрос о порядке хирургического вмешательства, переливания крови и его компонентов и
применения сложных методов диагностики устанавливает, что «хирургические операции,
переливание крови и ее компонентов, сложные методы диагностики применяются с
письменного согласия больных, а больным, находящимся в бессознательном состоянии, не
достигшим восемнадцатилетнего возраста, психическим больным - с согласия их родителей,
опекунов или попечителей, близких родственников».
Заявление о признании лица недееспособным должно содержать в себе обстоятельства,
которые свидетельствуют о наличии у человека психического расстройства, вследствие
которого он не может понимать и осознавать значение своих действий, либо руководить ими.
Необходимо отметить, что в советский период с целью обозначения болезненного состояния
лица законодателем использовались такие понятия, как «душевная болезнь», «слабоумие» или
«умственное расстройство». В действующем же законодательстве данные понятия исключены в
силу их недостаточной определенности. В Законе РТ «О психиатрической помощи» от 19 июня
2002 года за №662 в статье 2 устанавливается, что «недееспособность - признание судом лица
неспособным понимать значение своих действий или руководить ими вследствие психических
расстройств или слабоумия». Кроме того, в качестве обобщающего понятия, которое характеризует лиц, нуждающихся в психиатрической помощи, Закон использует понятие «лица,
страдающие психическими расстройствами». Данное понятие включает в себя, во-первых,
психически больных граждан, во-вторых, лиц с так называемыми пограничными нервнопсихическими расстройствами и, в-третьих, пациентов с психосоматическими заболеваниями
или симптоматическими нарушениями психики [3,с.8].
Таким образом, наличия у лица психического расстройства, которое значительно
ограничивает уровень его социального привыкания, при этом лишает его возможности
понимать значение своих действий, либо руководить ими служит основанием для его
признания недееспособным. К заявлению могут быть присоединены справки о нахождении на
стационарном лечении в психиатрическом учреждении, выписки из истории болезни, справки о
вызове бригад скорой психиатрической помощи на дом в качестве доказательств такого
состояния, но при этом, для определения психического состояния гражданина другим
необходимым условием является назначение судебно-психиатрической экспертизы, поскольку
использование иных доказательств, к числу которых можно отнести объяснения специалистов
или свидетельских показаний, по данной категории дел является недостаточным.
Что же касается вопроса об ограничении дееспособности, то статья 31 ГК РТ
устанавливает, что лицо, которое вследствие «злоупотребления спиртными напитками,
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наркотическими средствами, сильнодействующими или другими одурманивающими
веществами ставит себя или свою семью в тяжелое материальное положение, может быть
ограничено судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальных
законодательством». В этом случае, данное лицо вправе самостоятельно совершать мелкие
бытовые сделки, при том, что над ним устанавливается попечительство. Кроме того, часть 2
статьи 35 ГК РТ устанавливает, что «Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в
законную силу решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении его
дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого
гражданина для установления над ним опеки или попечительства». Часть 1 статьи 196 ГК РТ
предусматривает, что «Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным
недееспособным вследствие психического заболевания. Каждая из сторон такой сделки обязана
возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в
натуре - возместить его стоимость в деньгах. Дееспособная сторона обязана, кроме того,
возместить другой стороне понесенный еѐ реальный ущерб, если дееспособная сторона знала
или должна была знать о недееспособности другой стороны». Но все же в части 2 законодатель
предусмотрел норму, которая устанавливает, что «в интересах гражданина, признанного
недееспособным вследствие психического заболевания, совершенная им сделка может быть по
требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена в интересах этого
гражданина». Так же необходимо отметить о части 2 статьи 202 ГК РТ, которая
предусматривает, что «сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным
недееспособным, может быть признана недействительной по иску его опекуна, если доказано,
что в момент совершения сделки гражданин способен понимать значение своих действий или
руководить ими». Диноршоев А.М., рассматривая вопрос об ограничениях прав и свобод
человека, отмечает, что одним из основных целей ограничения прав и свобод человека является
обеспечение порядка, защиты прав и свобод других людей и конституционного строя, которое
вытекает из части 3 статьи 14. Таким образом, автор выводит ограничение прав
недееспособных лиц, которое помимо ГК РТ также предусматривается и в Конституции, о чем
свидетельствует часть 4 статьи 27 Конституции Республики Таджикистан, которая
устанавливает, что «лица, признанные судом недееспособными, либо содержащиеся в местах
лишения свободы по приговору суда, не имеют права участвовать в выборах и
референдумах»,[5,с.95] о чем также упоминает в своей научной работе Сафарзода Б.А. [6,с.259].
Итак, на этой основе становится возможным выделение специальной разновидности
ничтожных сделок, которые условно можно назвать относительно ничтожными, поскольку
предусматриваемая законом ничтожность сделок недееспособных лиц в данном случае может
быть устранена судебным решением о признании их действительными как совершенных к
выгоде названных субъектов, т.е., с одной стороны, в силу закона сделки недееспособных лиц
признаются ничтожными, но, с другой, суд может их «реанимировать», признав совершенную
сделку полностью или в части соответствующей интересам заключивших ее субъектов. На этой
основе, нами делается вывод о том, что признание лица недееспособным, с одной стороны,
выступает в качестве механизма охраны и защиты его собственных имущественных прав и
интересов от злоупотреблений со стороны иных участников гражданского оборота, но в то же
время, с другой стороны, данное признание направлено, в первую очередь, на охрану
имущественных интересов членов его семьи и общества в целом.
Помимо этого, рассматривая вопрос о действительности и недействительности сделок,
которые совершенны лицами признанными недееспособными, необходимо отметить вопрос,
который вызвал оживлѐнные научные споры и полемики. Данный вопрос касается периода
ремиссии, т.е., временным улучшениям состояния психического здоровья недееспособного
лица, которое позволяет ему понимать характер совершаемых им действий и руководить ими.
Итак, возникает вопрос о том, что обладает ли процесс ремиссии юридическим значением и
может ли приостановить установленную судом недееспособность. В частности, А.Х.
Гольмстеп, считал, что в случае ремиссии становится возможным признание составленного
завещания, против чего категорично выступал В.И. Синайский, указывая на уязвимость такого
подхода с точки зрения необходимости охраны и защиты интересов контрагентов недееспособного лица [4,с.109].
Рассматривая вопрос о правовых последствиях ограничения дееспособности гражданина,
в литературе существует мнение о том, что суть ее заключаются в лишении лица права
самостоятельно совершать без согласия попечителя такие действия, как«1) продавать, дарить,
завещать, обменивать, покупать имущество, а также совершать и другие сделки по
распоряжению принадлежащим ему имуществом, за исключением мелких бытовых сделок; 2)
непосредственно получать причитающиеся гражданину заработную плату, пенсию и другие
виды доходов (авторский гонорар, вознаграждение за открытия, изобретения, суммы,
причитающиеся за выполнение работ по договору подряда, всякого рода пособия и т.п.) [7,с.63].
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При этом, необходимо отметить, что существуют существенные различия в правовом
положении недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, которые заключаются в несении
гражданско-правовой ответственности, установленной законодательством. Если лицо,
ограниченное судом в дееспособности, может самостоятельно нести имущественную
ответственность по совершенным сделкам и за причиненный вред, то гражданско-правовую
ответственность за недееспособных лиц, как правило, несут их законные представители, в том
числе психиатрические или психоневрологические учреждения, на попечении которых
находятся названные лица. Правило о самостоятельной имущественной ответственности
ограниченно дееспособных лиц, на первый взгляд, вступает в противоречие с положением, в
соответствии с которым данные лица самостоятельно могут совершать только мелкие бытовые
сделки, все остальные юридически значимые действия указанные лица вправе совершать лишь
с согласия попечителя. Но, однако ограничение сделкоспособности лица не распространяются
на его деликтоспособность, что и обуславливает самостоятельный характер его
ответственности за причиненный им вред. Таким образом, лицо, которое вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение можно быть ограничено в дееспособности. Как указывается в
литературе, в соответствии с действующим законодательством процесс ограничения
дееспособности гражданина производится при существовании двух условий: «а)
злоупотребление спиртными напитками или наркотическими средствами; б) обусловленное
этим злоупотреблением тяжелое материальное положение членов его семьи. При этом закон не
ставит возможность ограничения дееспособности гражданина в зависимость от признания его
хроническим алкоголиком или наркоманом [8,с.368].
При изучении проблем, связанных с ограничением дееспособности лица, необходимо
детально изучить вопрос о его целевом назначении. В частности, речь идет о том, что, если
рассматривать каждое лицо как члена общества, судьба которого не может быть безразличной
для него, то неизбежным становится вопрос о допустимости ограничения дееспособности лица
не только в интересах членов его семьи, но и с целью обеспечения его собственных интересов,
поскольку первичность интересов человека и гражданина в отношении с государством является
одной из основополагающих идей демократического государства. Кроме того, установление
контроля за денежными расходами и процессом распоряжения своим имуществом над лицом,
которое злоупотребляет алкогольными напитками, либо наркотическими средствами, в
результате чего ограничивается в дееспособности, а также и в тех случаях, когда данное лицо
не имеет семьи, либо когда его увлечение не отражается негативно на материальном положении
членов его семьи, по мнению многих учѐных, с одной стороны, дает возможность
поддерживать его социально-экономическое положение, и, с другой, не требует от государства
затрат на создание больниц, приютов и иных учреждений для лиц, которые утратили
вследствие своего пристрастия к алкогольным напиткам или наркотическим средствам не
только работу, семью, но также и постоянное место жительства [8,с.369]. Лицо, в отношении
которого рассматривается дело о признании его недееспособным, должно быть вызвано в суд и
должно быть обеспечено его непосредственное участие в судебном разбирательстве, если это
возможно по состоянию его здоровья, поскольку данный факт играет важную роль в процессе
установления состояния психического здоровья гражданина. Данный вопрос касаемо его
возможности участвовать в процессе рассмотрения данного дела судом должен решаться в
рамках назначенной по делу судебно-психиатрической экспертизы.
Вопрос о принудительной госпитализации лица в психиатрический стационар и о его
принудительном психиатрическом освидетельствовании является еще одной проблематикой,
которая тесно связана с вопросом о признании гражданина недееспособным. В этом случае,
часть 4 статьи 36 ГК РТ устанавливает, что «Опекунами и попечителями граждан,
нуждающихся в опеке или попечительстве и находящихся или помещенных в соответствующие
воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения или другие
аналогичные учреждения, являются эти учреждения». Кроме того, необходимо отметить о том,
что данные положения также предусмотрены в нормах Конституции РТ. В частности статья 38
названного акта устанавливает, что «каждый имеет право на охрану здоровья. Каждый, в
рамках, определенных законом, пользуется бесплатной медицинской помощью в
государственных учреждениях здравоохранения». Также, данному вопросу также посвящена
статья 11 Закона РТ ««О психиатрической помощи» от 19 июня 2002 года за №662, которая
устанавливает, что «лица, помещенные в психиатрический стационар по решению суда о
применении принудительных мер медицинского характера, пользуются правами,
предусмотренными статьей 33 настоящего Закона. Они признаются нетрудоспособными на весь
период пребывания в психиатрическом стационаре и имеют право на пособие по
государственному социальному страхованию или пенсию на общих основаниях». Кроме того,
лицо, признанное в установленном законом порядке недееспособным, помещается в
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психиатрический стационар по просьбе или с согласия его законного представителя. В случае
возражения одного из родителей или при отсутствии родителей, либо иного законного
представителя помещение несовершеннолетнего в психиатрический стационар проводится по
решению органа опеки и попечительства, которое может быть обжаловано в суде, которое
установлено в статье 27 названного закона. Также, на основе изучения статьи 31 Закона было
выявлено, что законодатель установил, что заявление об обоснованности госпитализации лица
в психиатрический стационар в недобровольном порядке рассматривается судом, которое
предоставляется представителями психиатрического учреждения, в котором находится лицо. В
течение 3 дней суд должен принять решение о дальнейшем пребывании или выписке лица из
данного психиатрического стационара. Если лицо, в связи с психическим состоянием, не может
лично участвовать в процессе рассмотрении заявления, то становится обязательным участие
прокурора, представителя психиатрического учреждения и законного представителя лица, в
отношении которого решается вопрос. По вопросу касаемо обжалования решения суда Закон
установил десятидневный срок, в течении которого данное решение может быть обжаловано
его законным представителем, руководителем психиатрического учреждения или прокурором в
порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Таджикистан.
Таким образом, рассматривая данную проблематику, необходимо отметить еще один
вопрос касаемо отсутствия в законе указаний о недееспособности малолетних лиц в возрасте до
шести лет обуславливает проблему определения правовой природы мелких бытовых сделок,
которые совершаются данными лицами. Другим вопросом является проблема установления
возраста, с достижением которого лицо может быть ограничено в дееспособности или признан
недееспособным. Анализируя данный момент, в литературе высказывается мнение об
установлении необходимого возраста в законодательстве. Кроме того, считаем необходимым в
числе ничтожных сделок, которые предусмотрены законодательством, в особую группу
выделить сделки, совершенные лицами, признанными недееспособными, которые влекут
положительное экономическое влияние, а также в силу того, что данные сделки не всегда могут
быть ничтожными, то внести их в группу «относительно ничтожных» сделок.
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что недееспособным гражданин
может быть признан только судом. Кроме того, недееспособность характеризуется и
определяется на основе двух основных составляющих, т.е., во-первых - это наличие
психического заболевания, и во-вторых - непонимание значения своих действий и
невозможность руководить ими. Большинство авторов, анализируя вопрос в первую очередь о
дееспособности, отмечают, что дееспособность является одним из элементов
правосубъектности. Е.И. Бурьянова касаемо данного вопроса утверждает, что дееспособность
характеризуется как ступень правосубъектности индивида, при наличии которой он
юридически признается способным собственными действиями приобретать и осуществлять
права и обязанности [9,с.7]. И.А. Михайлова также солидарна с вышеизложенными идеями и
утверждает, что дееспособность, будучи элементом правосубъектности, определяет ее как
свойство субъекта, неразрывно связанное с его возрастом и состоянием психического здоровья,
выражающееся в личном осуществлении гражданской правоспособности [8,с.373]. Обобщая
данные точки зрения, О.Е. Уфаева утверждает, что «в общетеоретическом смысле
недееспособность в этом случае можно определить как неспособность лица вследствие
имеющегося у него психического расстройства либо слабоумия понимать значение своих
действий или руководить ими, приобретать и осуществлять права, создавать для себя
обязанности и исполнять их, а также самостоятельно нести ответственность» [10,с.35].
Республика Таджикистан, будучи демократическим и правовым государством, в статье 1
Конституции провозгласила себя также и социальной республикой, основополагающей задачей
которой является создание необходимых условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие каждого человека. Помимо этого, на основе статьи 5 указанного акта
человек, его права и свободы признаны высшей ценностью, защита и охрана которых
составляют основную группу обязанностей, возложенных на государство. Как отмечает Саидов
И.И., личность - это любое физическое лицо, которое государство обязано защищать не
зависимо от любых обстоятельств, в том числе и независимо от состояния его дееспособности
[11,с.22-23]. На этой основе, мы делаем вывод о том, что каждое лицо, каждый человек,
независимо от каких -либо отличий, в том числе и своего психического состояния, от фактора
его недееспособности, либо ограничения дееспособности представляет собой ценность для
государства, обладает правами и свободами и имеет право на достойный уровень жизни, и
равно как другие члены общества находится под его защитой и опекой.
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ВАЗЪИ ЊУЌУЌЇ-ГРАЖДАНИИ ШАХСОНЕ, КИ ҒАЙРИ ЌОБИЛИ АМАЛ ЭЪТИРОФ ШУДААНД, Ё
ЌОБИЛИЯТИ АМАЛДОРИИ ОНЊО МУВОФИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
МАЊДУД ГАШТААСТ
Дар маќолаи мазкур масъалањои мубрам оид ба вазъи њуќуќї-граждании шахсоне, ки ғайри ќобили
амал эътироф шудаанд, ѐ ќобилияти амалдории онњо мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мањдуд
гаштааст, мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар рафти омўзиш муайян гардид, ки чунин категорияњои
њуќуќї, ба мисли ѓайри ќобили амал эътироф шудани шахс ва мањдудияти ќобилияти амалдории ў бевосита
бо њуќуќ ва озодињои асосии инсон алоќамандї доранд, зеро мањз ѓайри ќобили амал эътироф шудани шахс
ва мањдудияти ќобилияти амалдории ў имконияти амалї гардонидани тамоми њуќуќ ва озодињои инсонро
фароњам меоварад. Дар баробари ин, дар маќола ќайд карда мешавад, ки вазъи њуќуќї-граждании шахсоне,
ки ғайри ќобили амал эътироф шудаанд, ѐ ќобилияти амалдории онњо мањдуд гаштааст дар муносибатњои
гражданї љойи махсусро ишғол менамоянд, зеро чунин шахсон ќобилияти мустаќилона дар муносибатњои
гражданї иштирок карданро надоранд.
Калидвожањо: ғайри ќобили амал, мањдудияти ќобилияти амалдорї, шартнома, беморињои рўњї,
васояту парасторї, вазъи њуќуќї, арзиш, њуќуќ ба саломатї, уњдадории њуќуќї, масъулияти њуќуќї.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ И ОГРАНИЧЕННО
ДЕЕСПОСОБНЫХ ЛИЦ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Данная статья посвящена вопросу изучения гражданско-правового положения недееспособных и
ограниченно дееспособных лиц в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. В процессе
изучения было выявлено, что такие гражданские категории, как недееспособность и ограничение дееспособности
находятся в первую очередь в тесной взаимосвязи с основными правами и свободами человека, поскольку именно
данные категории определяют масштабы реализации прав и свобод. Кроме того, были сделаны такие выводы, в
соответствии с которыми лица, ограниченные в дееспособности, либо признанные недееспособными занимают
особое место в гражданских правоотношениях, которые обусловлены тем фактом, что они не имеют возможности
самостоятельно осуществлять свои права и свободы в полной мере.
Ключевые слова: недееспособность, ограничение дееспособности, сделка, психические заболевания, опека
и попечительство, правовое положение, ценность, право на здоровье, правовая обязанность, правовая
ответственность.
CIVIL - LEGAL STATUS OF INCOMPETENT AND LIMITEDLY CAPABLE PERSONS ACCORDING TO
THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article is devoted to the issue of studying the civil-legal status of incompetent and severely incapable persons in
accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. In the course of the study, it was revealed that such civil
categories as disability and primarily disability are in close relationship with the fundamental human rights and freedoms,
because these categories determine the extent to which rights and freedoms are realized. In addition, the following
conclusions were drawn according to which persons who are limited in capacity or recognized incompetent occupy a
special place in civil legal relations, which is conditioned by the fact that they do not have the opportunity independently
exercise their rights and freedoms.
Key words: incapacity, limitation of legal capacity, transaction, mental illness, custody and guardianship, legal
status, value, right to health, legal duty, legal responsibility.
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УДК:347.2/3(575.3)
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ДЕЯНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НЕКОТОРЫХ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Ефремова И.А., Гафуров А.Д.
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» г. Саратов,
Таджикский национальный университет
Вопросы, связанные с нормальным функционированием системы налогообложения в
связи с процессами глобализации и интеграции экономики различных стран выходит на особый
уровень. Поскольку свидетельствует о нормальном функционировании государства в целом и
правильной социальной политики в частности. Выявление пробелов в правовом регулировании
системы налогообложения, должно носить комплексный характер, следует учитывать опыт
зарубежных государств который позволит выработать систему мер направленных на
противодействие налоговым правонарушениям, административным правонарушениям в
области налогов и сборов, преступлениям связанным с уклонением от уплаты налогов и сборов.
Противодействие данным деяниям осуществляется на уровне различных отраслей
законодательства, налогового, административного и уголовного.
Согласно ст.57 Конституции Российской Федерации «Каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие
положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют». Подобное положение содержит
ст.45 Конституции Республики Таджикистан, «уплата налогов и сборов, определяемых законом,
является обязанностью каждого. Из чего вытекает, что налоги и сборы являются основой
формирования бюджета государства, а обязанность уплаты налогов, является конституционной
и носит публично-правовой характер.
В последнее время наблюдается относительный рост налоговых правонарушений и
преступлений в сфере налогов и сборов, повышаются их качественные характеристики что,
порой затрудняет выявлять их правовую природу [1,с.25].
Правонарушения в сфере налогов и сборов требуют повышенного внимания, как со
стороны государства, так и теоретиков права. Мировой финансовый кризис выявил проблему
дефицита бюджета. Например, социально-экономическая ситуация в Республике Таджикистан,
характеризуется недостаточностью финансовых ресурсов для реализации стоящих перед
государством функций и задач. Важным фактором в решении этих вопросов является проблема
своевременного сбора налогов. Проводимые в последние годы правовые реформы и в целом,
налоговая политика, были направлены на создание эффективного механизма правового
регулирования позволяющего обеспечивать поступление в бюджет налогов и сборов.
Выявление правовой природы и особенностей налоговых правонарушений,
свидетельствует о том, что большинство ученых рассматривают налоговые правонарушения,
как фактическое основание того или иного вида юридической ответственности [2,с.80-88].
Юридическая ответственность приобретает особую значимость в современных условиях
хозяйствования, когда основу экономических отношений между хозяйствующими субъектами
составляет принцип взаимной ответственности, применение которого на практике приводит к
дальнейшему укреплению дисциплины, более действенной защите интересов организаций и
индивидуальных предпринимателей.
По справедливому замечанию некоторых ученых «институт юридической
ответственности выступает одним из важнейших правовых институтов охраны общественных
отношенный» [3,с.11].
Ответственность субъектов хозяйственных отношений за дисциплину расчетов
продолжает оставаться одним из стратегических направлений укрепления расчетной
дисциплины и повышения экономической эффективности» [4,с.117].
Д.Ю. Чарухин основанием возникновения властных отношений по привлечению к
налоговой ответственности отмечает налоговое правонарушение[5,с.19]. О.И. Юстус о
правовой природе налогового правонарушения определяет еѐ как «единственное основание
финансово-правовой ответственности в сфере налогообложения» [6,с.64]. Данную позицию
поддерживает А.В.Замина[7,с.65] и Н.В.Сердюкова[8,с.55].
Проведенный анализ, позволяет утверждать, что преобладающим является рассмотрение
налогового правонарушения, как комплекса юридических фактов, являющихся основанием
юридической ответственности. Такой подход к юридической природе налогового
правонарушения позволяет констатировать, что последнее является неотъемлемой составной
частью юридической ответственности.
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Н.А. Сатарова, отмечает: «выделение финансовой и налоговой ответственности должно
быть обусловлено особенностью правовой природы соответствующего правонарушения,
отличной от природы административного, уголовного или гражданского правонарушения»
[9,с.16].
Д.Г. Вигдорчик отмечает, что при установлении правовой природы налоговых
правонарушений, определяющее значение имеют не положения о юридической
ответственности, а специфика, характерная особенностям таких правонарушений, которые
обусловливают правовые последствия несвоевременного и неполного поступления в бюджет
налогов и сборов [10,с.19].
Сущность налогового правонарушения, прежде всего, закреплена в законодательствах
различных стран, где законодатель указывает, что доходы государственных и местных
бюджетов формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. Как известно, доходы
от республиканских и местных налогов и сборов, иных платежей являются источниками
формирования доходной части бюджетов, бюджетной системы государства.
Таким образом, несвоевременное или неполное поступление налогов в соответствующие
бюджеты, наносят вред финансовому благополучию и экономической безопасности.
Бюджетное законодательство некоторых стран, не содержит виды нарушений бюджетного
законодательства, в части несвоевременного поступления в соответствующие бюджеты налогов
и сборов. В этой связи закрепленные правонарушения в налоговом и административном
законодательстве, имеют важное значение, поскольку они адресованы в первую очередь
правоприменителю и предназначены для реализации всеми участниками финансовых,
бюджетных, налоговых и административных правоотношений.
Согласно ст.79 Налогового кодекса РТ - налоговым правонарушением признается
противоправное деяние (действие или бездействие) налогоплательщиков, налоговых агентов и
их должностных лиц, а также должностных лиц уполномоченных органов, которые привели к
неисполнению или ненадлежащему исполнению требований настоящего Кодекса и иных
нормативных правовых актов Республики Таджикистан, контроль которых возложен на
налоговые органы.
Совершение налогоплательщиками, налоговыми агентами, их должностными лицами и
должностными лицами уполномоченных органов нарушений налогового законодательства
влечет ответственность, предусмотренную действующим Кодексом и иными нормативными
правовыми актами Республики Таджикистан [11].
Налоговый Кодекс Республики Таджикистан предусматривает только понятия налоговых
правонарушений, а Налоговый кодекс Кыргызской Республики, в разделе пятом определяет
следующие понятия: налоговое правонарушение и ответственность за его совершение; общие
положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений; понятие налогового
правонарушения (ст.134); ответственность за совершение налогового правонарушения (ст.135);
участники налоговых правоотношений, подлежащие привлечению к ответственности за
совершение налогового правонарушения (ст.136); общие принципы привлечения к
ответственности за совершение налогового правонарушения (ст.137); налоговая санкция за
совершение налогового правонарушения (ст.139); виды налоговых правонарушений и
ответственность за их совершение, уклонение от налоговой и/или учетной регистрации в
налоговом органе (ст.141); невыполнение обязанностей по уплате налогов налоговым агентом
(ст.143); ответственность должностного лица органа налоговой службы (ст.145) и др. [12,с.106].
В соответствии с Кодексом Республики Таджикистан об административных
правонарушениях физические и юридические лица несут ответственность в следующих
случаях: несвоевременного представления налоговой декларации и налоговой отчетности;
занижения суммы налогов; нарушения правил уплаты налога на добавленную стоимость;
воспрепятствования проведению налоговой проверки; нарушения срока постановки на
регистрационный учет в налоговом органе; неуказания или неправильного указания
идентификационного номера налогоплательщика в налоговых и таможенных декларациях,
счет-фактурах; нарушения порядка удержания и неудержания налога у источника выплаты;
открытия расчетных и других счетов (кроме вкладных сберегательных (депозитных) счетов
физических лиц в соответствии со ст.76 Налогового кодекса Республики Таджикистан)
физическим и юридическим лицам без предъявления документов, подтверждающих
идентификационный номер налогоплательщика; нарушения срока уведомления налоговых
органов по месту своего регистрационного учета об открытии физическим или юридическим
лицом расчетных и других счетов (кроме вкладных сберегательных (депозитных) счетов
физических лиц в соответствии со ст.76 Налогового кодекса Республики Таджикистан);
непредставления или несвоевременного представления налоговому органу акта сверки
взаиморасчетов; неисполнения или несвоевременного исполнения инкассовых распоряжений
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налоговых органов, выставленных в соответствии со ст.97 Налогового кодекса Республики
Таджикистан, на перечисление в соответствии с очередностью, установленной Гражданским
кодексом Республики Таджикистан, со счетов третьих лиц - дебиторов налогоплательщика (в
том числе со счетов самого налогоплательщика в банке или другом финансово-кредитном
учреждении, в котором обслуживается данный налогоплательщик) денежных средств в счет
погашения налоговой задолженности налогоплательщика; незаконного воспрепятствования
доступу должностного лица налогового органа на территорию предприятия или в помещение;
несоблюдения порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на которое
налоговым органом наложен арест; нарушения порядка применения контрольно-кассовых
машин с фискальной памятью; непредставления налоговому органу необходимых сведений;
несвоевременного перечисления банками и другими финансово-кредитными учреждениями, в
которых находятся счета налогоплательщиков, сумма налогов по платежным поручениям
налогоплательщиков; совершения уполномоченным лицом действий (операций, сделок) в
нарушение требования ст.45 Налогового кодекса Республики Таджикистан о подтверждении
присвоения идентификационного номера налогоплательщика, путем представления
удостоверения о присвоении идентификационного номера налогоплательщика или паспорта
гражданина Республики Таджикистан, с соответствующей записью о присвоении
идентификационного номера налогоплательщика, а также неоказания уполномоченным лицом
идентификационного номера налогоплательщика в оригиналах и копиях документов,
подтверждающих совершение вышеуказанных действий (операций, сделок) в отношении (в
пользу) налогоплательщика; нарушения порядка выписки налоговых счетов-фактур по налогу
на добавленную стоимость и акцизам [13].
Уголовный кодекс Республики Таджикистан предусматривает уголовную ответственность
за совершение следующих преступлений в сфере налогового законодательства.
Согласно ст.292 УК РТ предусматривается ответственность за уклонение от уплаты
налогов и (или) сборов, установленных законом, с юридического лица, путем включения в
бухгалтерские документы или налоговой декларации заведомо искаженных данных о доходах и
расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенное в крупных
размерах.
А также согласно ст. 293 УК РТ возникает ответственность за уклонение физического
лица от уплаты налогов и (или) сборов путем непредоставления декларации и (или) иной
отчетности по налогам в случае, если представление такой декларации и (или) иной отчетности
по налогам обязательно, или включение в декларацию и (или) иную отчетность по налогам и
(или) сборов в крупном размере [14].
При этом, в соответствии с принятием Закона Республики Таджикистан «О внесении и
изменение в Уголовный кодекс Республики Таджикистан» от 14.11.16 г., №1359 уклонение от
уплаты налогов и (или) сборов, предусмотренных статьями 292 и 293 Уголовного кодекса,
признаѐтся совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных налогов и (или) сборов
превышает двадцать тысяч показателей для расчѐтов, а в особо крупном размере, превышает
тридцать семь тысяч пятьсот показателей для расчѐтов.
Действующее Российское законодательство в сфере налогообложения также
предусматривает три направления позволяющие гарантировать государству и обществу в целом
обеспечивать нормальное функционирование всей этой системы. Речь идет о следующих видах
ответственности: финансовая, налоговая, административная и уголовная. Прямое указание на
правовое регулирование заявлено уже в ст.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, где в
п.6 присутствует указание, на то, что в налоговом законодательстве предусмотрена
ответственность за совершение налоговых правонарушений. Порядок привлечения к
ответственности и производство по делам о налоговых правонарушениях осуществляются
также в порядке, установленном НК РФ (главы 14, 15). Глава 16 НК РФ предусматривает виды
налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. К ним относятся: нарушение
порядка постановки на учет в налоговом органе; непредставление налоговой декларации
(расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым
взносам); нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета);
представление в налоговый орган управляющим товарищем, ответственным за ведение
налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества,
содержащего недостоверные сведения; грубое нарушение правил учета доходов и расходов и
объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов); неуплата или неполная
уплата сумм налога (сбора, страховых взносов); сообщение участником консолидированной
группы налогоплательщиков ответственному участнику этой группы недостоверных данных
(несообщение данных), приведшее к неуплате или неполной уплате налога на прибыль
организаций ответственным участником; невыполнение налоговым агентом обязанности по
удержанию и (или) перечислению налогов; несоблюдение порядка владения, пользования и
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(или) распоряжения имуществом, на которое наложен арест или в отношении которого
налоговым органом приняты обеспечительные меры в виде залога; непредставление
налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля;
представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные
сведения и др.
Административная ответственность устанавливается за нарушение срока постановки на
учет в налоговом органе; нарушение срока представления сведений об открытии и о закрытии
счета в банке или иной кредитной организации; нарушение сроков представления налоговой
декларации (расчета по страховым взносам); непредставление (несообщение) сведений,
необходимых для осуществления налогового контроля; нарушение порядка открытия счета
налогоплательщику; нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога (сбора),
страхового взноса, пеней, штрафа; неисполнение банком решения о приостановлении операций
по счетам налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страхового взноса или
налогового агента.
Уголовная ответственность за налоговые преступления представлена в Уголовном кодексе
Российской Федерации следующими статьями: уклонение физического лица от уплаты налогов,
сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых
взносов (ст.198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате
организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком
страховых взносов (ст.199 УК РФ); неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199 1 УК
РФ); сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов,
страховых взносов (ст.1992 УК РФ). Общественные отношения, на которые посягают указанные
преступления, лежат в плоскости сферы экономической деятельности, и связаны с принципом
добропорядочности субъектов экономической деятельности, и обеспечения финансовых
интересов государства. Терминологический аппарат определения предмета рассматриваемых
преступлений, а также иные разъяснения по вопросам судебной практики налоговых
преступлений представлены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006
г. №64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за
налоговые преступления» [15] под налогом - понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований. Под сбором - понимается установленный налоговым
законодательством обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными
органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). Одним из условий уголовной
ответственности по ст. 198, 199 УК РФ - является крупный или особо крупный размер
неуплаченных налогов и (или) сборов. Крупный или особо крупный размер неуплаченных
налогов и (или) сборов определяется за период трех финансовых лет. В соответствии с
примечанием 1 к ст. 198 УК РФ крупным размером признается сумма налогов и (или) сборов,
составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 600.000 рублей, при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10% подлежащих уплате
сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 1 млн. 800 тыс. рублей, а особо крупным
размером - сумма, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 3 млн.
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20%
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 9 млн. рублей. В
соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ крупным размером признается сумма налогов и
(или) сборов, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 2 млн.
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10%
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 6 млн. рублей, а особо
крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более
10 млн. рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20%
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 30 млн. рублей.
Существуют особенности в моменте окончания налоговых преступлений поскольку с
положениями налогового законодательства срок представления налоговой декларации и сроки
уплаты налога (сбора) могут не совпадать, моментом окончания преступления следует считать
фактическую неуплату налогов (сборов) в срок, установленный налоговым законодательством.
На основании изложенного следует отметить, что изучение и сравнение правового
регулирования
направленного
на
противодействие
налоговым
правонарушениям,
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административным правонарушениям в сфере налогов и сборов, налоговых преступлений
свидетельствует о том, что назрела необходимость их совершенствования с учетом
комплексного подхода и учета передового опыта стран ближнего зарубежья. Кроме того,
следует закрепить в действующем законодательстве терминологический аппарат определения
«налоговое правонарушение», «административное правонарушение в сфере налогов и сборов»,
«налоговые преступления». В налоговом законодательстве республики Таджикистан налоговые
правонарушения и их виды, а также ответственность за их совершение следует вынести в
отдельный раздел. Принять соответствующие разъяснения по вопросам судебной практики, что
позволит оптимизировать их реализацию.
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МАХСУСИЯТЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЉАВОБГАРЇ БАРОИ КИРДОРЊОЕ, КИ ДАР СОЊАИ
АНДОЗБАНДЇ СОДИР МЕШАВАНД, АЗ РЎИ ЌОНУНГУЗОРИИ БАЪЗЕ АЗ КИШВАРЊОИ ХОРИЉИ
НАЗДИК
Дар маќола мафњум ва намудњои људогонаи кирдорњо дар соњаи ќонунгузории андозї, маъмурї ва љиної
мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. Дар асоси омўзиши ќонунгузории баъзе аз кишварњои хориљи наздик,
инчунин доктрина пешнињод мегардад, ки ќонунгузории мављуда такмил карда шуда, чорањое пешнињод
гарданд, ки ба татбиќи самараноки он равона карда шудаанд. Омўзиш ва муќоисаи танзими њуќуќї, ки ба
муќовимат ба њуќуќвайронкунињои андозї, њуќуќвайронкунињои маъмурї дар соњаи андоз ва бољњо, љиноятњо дар
соњаи андоз равона карда шудааст, аз он шањодат медињад, ки зарурияти мукаммалгардонии онњо бо бањисобгирии
муносибати комплексї ва бањисобгирии таљрибаи пешќадами кишварњои хориљи наздик ба миѐн омадааст. Ѓайр аз
ин, бояд дар ќонунгузории амалкунанда дастгоњи истилоњотии муайянсозии «њуќуќвайронкунињои андозї»,
«њуќуќвайронкунињои маъмурї дар соњаи андоз ва бољњо», «љиноятњо дар соњаи андоз» мустањкам карда шавад.
Дар ќонунгузории андозии Љумњурии Тољикистон њуќуќвайронкунињои андозї ва намудњои он, инчунин
љавобгарї барои содирсозии онњо бояд ба ќисмати људогона дохил карда шавад. Шарњу эзоњоти мувофиќ оиди
масъалањои таљрибаи судї ќабул гардад, то ки имконияти татбиќи онњо мувофиќи маќсад бошад.
соответствующие разъяснения по вопросам судебной практики, что позволит оптимизировать их реализацию.
Калидвожањо: андоз, бољњо, саркашї аз пардохти андоз, њуќуќвайронкунињои андозї, њуќуќвайронкунињои
маъмурї дар соњаи андоз ва бољњо, љиноятњо дар соњаи андоз.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЯНИЯ,
СОВЕРШАЕМЫЕ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НЕКОТОРЫХ СТРАН
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В статье анализируется понятие и отдельные виды деяний в области налогового, административного и
уголовного законодательства. На основе изучения законодательства некоторых стран ближнего зарубежья, а также
доктрины предлагается усовершенствовать действующее законодательство и представить меры направленные на
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их эффективную реализацию. Изучение и сравнение правового регулирования направленного на противодействие
налоговым правонарушениям, административным правонарушениям в сфере налогов и сборов, налоговых
преступлений свидетельствует о том, что назрела необходимость их совершенствования с учетом комплексного
подхода и учета передового опыта стран ближнего зарубежья. Кроме того, следует закрепить в действующем
законодательстве терминологический аппарат определения «налоговое правонарушение», «административное
правонарушение в сфере налогов и сборов», «налоговые преступления». В налоговом законодательстве
республики Таджикистан налоговые правонарушения и их виды, а также ответственность за их совершение
следует вынести в отдельный раздел. Принять соответствующие разъяснения по вопросам судебной практики, что
позволит оптимизировать их реализацию.
Ключевые слова: налог, сборы, уклонение, налоговое правонарушение, административные
правонарушения в сфере налогов и сборов, налоговые преступления.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR ACTS COMMITTED IN THE FIELD OF
TAXATION UNDER THE LEGISLATION OF SOME NEIGHBORING COUNTRIES
The article analyzes the concept and certain types of acts in the field of tax, administrative and criminal legislation.
Based on the study of the legislation of some neighboring countries, as well as the doctrine, it is proposed to improve the
existing legislation and to present measures aimed at their effective implementation. The study and comparison of legal
regulation aimed at countering tax offenses, administrative offenses in the field of taxes and fees, tax crimes suggests that
there is a need to improve them taking into account an integrated approach and taking into account best practices of
neighboring countries. In addition, the terminological apparatus of the definition “tax offense”, “administrative offense in
the sphere of taxes and fees”, “tax crimes” should be fixed in the current legislation. In tax legislation of the Republic of
Tajikistan tax offenses and their types, as well as the responsibility for their commission should be placed in a separate
section. Adopt the relevant clarifications on judicial practice issues, which will optimize their implementation.
Key words: tax, taxes, evasion, tax offence, administrative offences in the sphere of taxes and fees, and tax crimes.
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УДК 347.634/.637
О КАТЕГОРИИ “ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ” ПО СЕМЕЙНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Имомова Н.М.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Жестокое обращение с детьми связано с восприятием ребенка как собственности
родителями. Подобное представление складывалось в течение всей истории. Только в начале
20-го столетия ребенок начал восприниматься как личность, права которой должны соблюдать
родители, а их несоблюдение может повлечь применение надлежащих санкций государством.
Жестокое обращение с ребенком является одним из оснований лишения родительских
прав и на практике выступает нередким случаем злоупотребления родительскими правами,
которое в свою очередь также является основанием для лишения родительских прав постольку,
поскольку особая опасность этой формы злоупотребления привела к необходимости выделения
ее в отдельное основание для лишения таких прав [11,c.336]. Следует подчеркнуть, что в
отличие от причиненного вреда при злоупотреблении родительским правом, вред,
причиненный при жестоком обращении с ребенком, представляет большую общественную
опасность и сопряжен с совершением преступления родителем.
Касаемо самого понятия «жестокость», необходимо отметить, что его значение в
различных областях общественной жизни одинаково. Жестокость в отношении
несовершеннолетних - это причинение им нравственных и физических страданий своими
деяниями [13,c.172]. Родители, обладая преимущественными правами на воспитание ребенка
перед третьими лицами, используя закрытость семьи от внешнего вмешательства, могут
нанести серьезный физический, психический и моральный вред ребенку. Подобного рода
действия влекут, прежде всего, уголовную ответственность, а затем уже семейно-правовую.
Семейное законодательство Республики Таджикистан в качестве признаков жестокого
обращения с ребенком указывает: физическое насилие над ребенком; психическое насилие над
ребенком, покушение на половую неприкосновенность ребенка.
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А.М. Нечаева относит к физическому насилию над ребенком побои, избиение
несовершеннолетнего, причинение ему физических страданий, боли любым способом [9,c.188].
Т.Я. Сафонова под физическим насилием понимает нанесение ребенку физических
повреждений или травм родителями или лицами, осуществляющими родительские обязанности,
преднамеренно, в результате чего у ребенка возникают нарушения физического либо
психического здоровья и развития, которые могут привести к его смерти [4,c.25]. Н.О.
Зиновьева и Н.Ф. Михайлова определяют физическое насилие как разновидность отношения к
ребенку, при котором последний умышленно ставится в физически и психически уязвимое
положение, в результате которого ему умышленно причиняются телесные повреждения или не
предотвращаются возможности его причинения [5,c.41].
Закон «О предупреждении насилия в семье» 2013 г. под физическим насилием понимает
умышленное противоправное деяние одного члена семьи по отношению к другому члену семьи
в результате применения физической силы, которое становится причиной нанесения
физической боли или вреда его здоровью.
По нашему мнению, дефиниция «физическое насилие», закрепленная в Законе «О
предупреждении насилия в семье», требует дополнения. Как известно, физическое насилие над
ребенком может совершаться и путем умышленного бездействия, например, запирания на
долгое время в холодном помещении, непредоставление пищи, в отказе предоставления
медицинской помощи и др. В подобных случаях физическая сила не применяется, но может
наноситься вред здоровью и жизни ребенка.
Такое поведение вряд ли можно отнести к психологическому насилию. Родители,
совершая правонарушение, причиняют физический вред здоровью ребенку, вследствие
оставления его в опасной или неблагоприятной обстановке, хотя физический вред не
запечатлевается на теле ребенка в виде гематом, переломов, ожогов, ушибов и т.д. На наш
взгляд, подобное деяние, безусловно, представляет собой жестокое обращение с ребенком.
Помимо телесных повреждений, последствия физического насилия могут выражаться в
отсутствии у ребенка контроля за своей импульсивностью, снижении у него способности к
самовыражению, отсутствии у него доверия к людям, наличии депрессии. Кроме того,
отсроченными последствиями физического насилия могут быть построение аналогичных
отношений с собственными детьми, а также садистские наклонности [10,c.79].
На основании вышеизложенного считаем целесообразным дополнить понятие
«физическое насилие», закрепленное в Законе РТ «О предупреждении насилия в семье»,
словосочетанием «умышленном оставлении в опасной или неблагоприятной обстановке» и
изложить норму в следующей редакции:
Физическое насилие - умышленное противоправное деяние одного члена семьи по
отношению к другому члену семьи в результате применения физической силы или
умышленного оставления в опасной или неблагоприятной обстановке, которые становятся
причиной нанесения физической боли или вреда его здоровью.
Не менее опасным является психологическое насилие, когда ребенок подвергается
манипулированию, насмешкам и издевательствам. В данном случае у ребенка нарушается право
на уважение достоинства, чести, репутации. Закон «О предупреждении насилия в семье» к
психологическому насилию относит умышленное психическое воздействие, унижение чести и
достоинства одного члена семьи другим членом семьи путем угрозы, оскорбления, шантажа
или принуждения к совершению правонарушений или деяний, опасных для жизни и здоровья, а
также приводящих к нарушению психического, физического или личностного развития.
Психологическое насилие - это любой способ поведения, используемый для того, чтобы
управлять мыслями, чувствами и поступками другого против его желания, воли или убеждений,
но с психологической (а часто и материальной) выгодой для насильника [10,c.77].
А.М. Нечаева указывает, что психологическое насилие над ребенком осуществляется в
виде подавления его воли, угроз, внушения чувства страха и т.п. [9,c.189].
М.А. Махмудов и Б.Т. Худоѐров указывают, что родители при применении
психологического насилия оказывают давление на ребенка, в результате чего у него появляется
чувство боязни, происходит унижение чести и достоинства ребенка [8,c.169].
К сожалению, психологическое насилие трудно обнаружить, так как оно не оставляет на
теле жертвы каких-либо доказательств его применения, как при физическом насилии.
Психологическое насилие имеет такие негативные последствия как личностная дезориентация,
сужение круга социальных контактов и отношений в обществе.
В контексте рассматриваемой проблематики возникает вопрос - является ли
психологическое насилие умышленным или может быть неосторожным. Закон «О
предупреждении насилия в семье» характеризует психологическое насилие только лишь как
умышленное, хотя психологическое насилие может быть и неосторожным. Следует признать
справедливой точку зрения, что «даже насильник далеко не всегда осознает насильственный
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характер своих действий, зачастую полагая, что делает это во благо ребенка, для его
воспитания» [10,c.78]. Однако для квалификации психологического насилия как жестокого
обращения с ребенком, что может стать основанием для лишения родительских прав,
недостаточно неосознанного психологического насилия. В данном случае причинение
психологического насилия должно быть умышленным. В случае неосторожного оказания
психологического насилия допустимы иные меры семейно-правовой ответственности, в
частности, отобрание ребенка или ограничение родительских прав без их лишения. Поэтому
считаем необходимым исключить из понятия «психологическое насилие», указанного в Законе
«О предупреждении насилия в семье», слово «умышленное».
Следует заметить, что для малолетних детей психологическое насилие представляется
весьма опасным явлением, так как они не в полной мере осознают, что с ними происходит, и
воспринимают такое к ним отношение как нормальное. Только в момент оценки ребенком
поведения родителей как унижающего его честь и достоинство он может обращаться в органы
опеки и попечительства или в другие органы, а по достижении 14-летнего возраста в суд.
Однако, на практике, вероятность того, что ребенок, не достигший возраста 14 лет, может
обратиться в органы опеки и попечительства или в органы внутренних дел за защитой своей
чести, достоинства достаточно мала. Однако здесь возникает другой закономерный вопрос:
будут ли реагировать уполномоченные государственные органы на заявление ребенка?
Возможно, что обычные приемы воспитания ребенком воспринимаются как психологическое
насилие? Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым наличие в штате школы и
детского сада психолога, а также усиление контроля над воспитательным процессом со стороны
классных руководителей и воспитателей. В сельской местности обуславливается
необходимость планового обхода местных жителей с целью выявления жестокого обращения с
детьми, особенно в неполных семьях либо семьях, имеющих отчима или мачеху, органами
опеки и попечительства и участковым милиционером.
Психологическое насилие часто сопровождается применением физического насилия, а
иногда и сексуального насилия. Следует подчеркнуть, что покушение на половую
неприкосновенность ребенка может осуществляться и без применения насилия. Так, путем
уговоров, игры, угощения сладостями, дарения игрушек и т.д. Покушение на половую
неприкосновенность ребенка является основанием для лишения родительских прав. Кроме того,
половая неприкосновенность представляет собой часть личной неприкосновенности, которая
охраняет ребенка от любых посягательств, имеющих сексуальный характер. Причем
посягательства могут носить развратный характер, то есть направленные на удовлетворение
половой страсти родителя или возбуждение полового желания у ребенка, без применения
насилия. При совершении развратных действий нет признаков изнасилования и мужеложства.
Но в то же время такие действия наносят ребенку тяжелые психологические травмы. В связи с
этим справедливо привести слова А.А. Лохвицкого, который указывал, что такое поругание
немногим отличается от изнасилования, поскольку у ребенка оскверняется воображение,
развращаются чувства, происходит нравственное падение и может наноситься физический вред
[7,c.593].
Сексуальная связь между близкими, кровными родственниками, т.е. инцест
(кровосмешение), и использование ребенка в качестве сексуального объекта именно отцом или
матерью квалифицируются как самые тяжелые по своим последствиям формы сексуального
насилия. Подобные сексуальные злоупотребления являются не только преступлениями, но и
свидетельствами тяжелых и необратимых нарушений в функционировании семьи [6].
Посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних представляет собой не
только семейное правонарушение, но и преступление против ребенка, поскольку оно
направлено не только против конкретной личности, но и на общепринятые моральные основы,
отделяющие человека от животного мира.
В связи с этим считаем справедливым высказывание А.М. Рабец, указывающей, что
лишение родительских прав имеет серьезные просчеты с точки зрения нравственных начал. В
связи с этим она предлагает выделить покушение на половую неприкосновенность в качестве
самостоятельного основания лишения родительских прав [12,c.21-25].
Безусловно, посягательство на половую неприкосновенность представляет собой жестокое
обращение с позиции нравственности, поскольку растление ребенка, сексуальное насилие
оказывает влияние в целом на психику ребенка и проявляется во взрослой жизни в форме
психосоматических заболеваний и различных злоупотреблений наркотиками, алкоголем и т.д.
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КАТЕГОРИЯИ "МУНОСИБАТИ БЕРАЊАМОНА НИСБАТИ ФАРЗАНДОН" ТИБЌИ
ЌОНУНГУЗОРИИ ОИЛАВИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур мафњумњои асосие, ки бо проблемаи муносибати бераҳмона ба фарзандон
алоқаманданд, тибқи қонунгузории оилавии Љумҳурии Тољикистон баррасї шудаанд. Муносибати
бераҳмона ба фарзандонро муаллиф ҳамчун асоси маҳрум кардани ҳуқуқҳои падару модар баррасї
намудааст. Инчунин, таҳлил вобаста ба мафҳуми “зўроварии рўҳї” ва тафсири он тибқи қонунгузории
кишвар ва дигар сарчашмаҳои доктрианалї гузаронида шудааст. Ғайр аз ин, муаллиф чораҳои гуногунро
оиди пешгирии чунин ҳуқуқвайронкуниро аз љониби падару модар нисбати фарзандон баррасї менамояд.
Калидвожаҳо: ҳуқуқҳои фарзандон, қонунгузории оилавї, зўроварии рўњї, зуроварї дар оила, маҳрум
кардани ҳуқуқҳои падару модар.
О КАТЕГОРИИ“ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ”ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются основные понятия, связанные с проблемой жесткого обращения с детьми по
семейному законодательству Республики Таджикистан. Жестокое обращение с детьми автором рассматривается
как одно из серьезных оснований для лишения родительских прав. Проведен анализ понятия «психологическое
насилие» и его трактовки законодательством нашей страны и иными доктринальными источниками. Помимо
этого, автором рассматриваются различные меры по предупреждению подобного рода правонарушений со
стороны родителей в отношении своих детей.
Ключевые слова: права детей, семейное законодательство, психологическое насилие, насилие в семье,
лишение родительских прав.
ON THE CATEGORY OF “CHILD ABUSE” UNDER THE FAMILY LAW OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article discusses the basic concepts related to the problem of child abuse under the family legislation of the
Republic of Tajikistan. Ill-treatment of children by the author is considered as one of the serious reasons for deprivation of
parental rights. The analysis of the concept of "psychological violence" and its interpretation of the current legislation of
our country and other doctrinal sources. In addition, the author considers various measures to prevent such offenses on the
part of parents against their children.
Key words: children's rights, family law, psychological violence, domestic violence, deprivation of parental rights.
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УДК: 347.6:348(575.3)
ОЌИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАЛОЌИ МАСТ ВА БЕМОР ТИБЌИ МАКТАБИ
ЊУЌУЌИИ ЊАНАФЇ
Бобољонзода И.Њ.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.М. Бањовиддинови АИ ЉТ
Оилаи солим заминаи бунѐди љомеаи солим буда, он бо роњи устуворгардонии никоњ
ва пешгирии пошхўрии оилањо ба даст меояд. Дар баробари риояи ќонунгузорї моро
мебояд бо урфу одат ва фарњанги њуќуќии гузаштагони худ муносибати дуруст намоем, то
ки тавонем соњиби оила ва љомеаи солим бошем. Чун њуќуќи исломї ќисмати асосии
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фарњанги њуќуќии гузаштагони моро ташкил менамояд ва таъсири он имрўзњо њам
баръало дар њаѐти воќеї ба чашм мерасад, омўзиш ва дарки дурусти меъѐрњои њуќуќии он
дар роњи устувор ва солимгардонии оила ба манфиати кор хоњад буд. Пешвои миллат,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї (23.01.2015) ќайд намуда
буданд, ки танњо соли 2014 зиѐда аз 9500 аќди никоњ бекор карда, ба њамон миќдор оилањо
вайрон шудааст, ки ин хеле ташвишовар аст.
Албатта, сабабњои бекор гардидани никоњ зиѐданд, агар яке бо сабаби доштани
мушкилоти молї, дигаре бинобар мувофиќ наомадани хў ва хислати субъектон
никоњашонро бекор намоянд њам, нафароне зиѐданд, ки бо иллати дарки нодуруст ѐ
надонистани меъѐрњои њуќуќии ислом рў ба људої ва талоќ меоранд. Аз ин рў, моро
мебояд меъѐрњоеро, ки талоќ ва оќибатњои њуќуќии онро муќаррар намудаанд, омўхта,
мазмуну моњияти аслии онњоро равшан намоем, то тавонем ба ин восита дар пешгирии
вайроншавиии оилањо сањми худро гузошта бошем [1].
Ба маънои луѓавї талоќ рањо ва озод кардан аст ва ба маънои шаръї хотима додан
ба никоњи зану шавњар аст. Яъне, мурод аз талоќ барњам задани аќди никоњ ва ќатъ
кардани уњдадорињое, ки дар натиљаи аќди никоњ бар дўши зану шавњар вољиб гардидаанд
ва њарому нораво гардидани њамбистарї ва комбардории њамсарон аз њамдигар аст.
Чуноне дидем, њам ба маънои луѓавї ва њам ба маънои шаръї талоќ хотима ва нињояти
муносибатњо аст. Аслан, талоќ дар њуќуќи мусулмонї аз њуќуќњои мард аст, вале ў бояд
талоќро чун охирин роњи њалли мушкилоти хонавода дониста, танњо дар сурати бо роњњои
дигар имконнопазир гардидани њалли мушкилоти хонаводагї аз ин њуќуќ истифода
намояд. Дар њадис чунин омадааст: “Худои таоло фармудааст, дўст дорам никоњ карданро
ва душман дорам талоќ доданро” [24,с.124-125]. Воќеан, никоњ чизи дўстдоштанї ва
бењтарин шакли њамзистии инсоният аст, вале талоќ баборорандаи ранљу парешонист ва
инсони комил мебояд аз он дурї гузинад ва онро бад бинад. Доир ба меъѐри дар њадис
муќарраргардида њаминро бояд гуфт, ки дар он талоќ ќатъиян манъ нагардида, танњо
амри пардапўшонае оиди бад будани талоќ аст. Зеро дар њадиси дигар омадааст: “Зан
бихоњед ва талоќ бе њољат надињед, ки Арш дар ваќти додани талоќ меларзад” [3,с.9]. Бо
комилан манъ кардани талоќ танзими муносибатњои љамъиятї дар соњаи њуќуќи оилавї
бисѐр печида ва ѓайримумкин мегардад. Аз ин рў, дар њадис мафњуми “бењољат” истифода
шуда, ду њолати њуќуќиро муќаррар намудааст: а) шумо њуќуќ ба талоќ доред; б) аз њуќуќи
талоќ бе зарурат истифода накунед. Дар баробари мардон занон низ уњдадор гардидаанд,
ки барои рух надодани талоќ чорањо андешанд ва бесабаб дархости талоќ нанамоянд. Дар
њадис чунин омадааст: “Њар зане бе узр ва сабабе аз шавњараш дархости талоќ намояд,
бар вай бўйи бињишт њаром бошад” [4]. Мазмуни њадисњо аз он шањодат медињанд, ки њам
мард ва њам зан дар устувору пойдор нигоњ доштани оила муваззафанд ва онњоро мебояд
бањри њифзи оила, тарбияи фарзандони солим ва пешгирии рух додани талоќ кўшиш
намоянд. Воќеан аксари њадисњое, ки ба масъалаи талоќ бахшида шудаанд, характери
манъкунандагї доранд ва дар ин бора профессор А. Холиќзода дуруст ќайд намудааст:
“Њадисњо чун дигар сарчашмањои њуќуќи исломї дар танзими муносибатњои никоњїоилавї, махсусан дар пешбинї намудани њолатњои кандашавии аќди никоњ, бештар аз
рўйи принсипи инсонгароѐна амал намуда, кўшиши њаматарафа нигоњ доштани оила ва
мустањкам намудани онро мекунанд. Аз ин лињоз дар тањлили мазмуни меъѐрњои њуќуќии
њадисњо, ки ба ин масъала бахшида шудаанд, мо, пеш аз њама, ба гурўњи њадисњои њуќуќие
дучор меоем, ки онњо характери манъкунии татбиќи талоќро доранд” [5,с.279].
Танњо шахси оќилу болиѓ ва њушѐр метавонад занашро талоќ бидињад, аз ин рў талоќ
аз ноќисулаќлу ноболиѓ воќеъ намешавад. Нисбати воќеъ шудан ѐ нашудани талоќи маст
назарњои гуногун вуљуд доранд. Тибќи назари як гурўњи олимон талоќ аз шахси маст
воќеъ намегардад, зеро маст аќлашро идора карда наметавонад ва талоќи шахси
ѓайриоќил эътиборе надорад. Гурўњи дигари олимон аз ањли суннат ва љамоа бар он
назаранд, ки талоќи шахси маст воќеъ мегардад, зеро вай пеш аз истифодаи шароб оќил
буд ва медонист, ки нўшидани шароб сабаби аз байн рафтани аќлаш мешавад ва шояд дар
он њолат корњое аз вай сар бизананд, ки оќибати бад доранд, вале бо вуљуди ин дар ваќти
њушѐрї ба нўшидани шароб даст задааст. Бинобар ин, чунин шахс дар њукми шахсоне
мебошад, ки дар њоли оќил будан ва бо ихтиѐри худ њамсарашонро талоќ намудаанд,
далели дигари гурўњи мазкур ин аст, ки агар шахсе дар њоли мастї касеро бикушад, ба
иттифоќи њамаи уламо мавриди ќасос ќарор мегирад ва мастияш сабаби кам кардани
љазои вай намегардад, пас чаро мастияш сабаби дуруст нашудани талоќаш гардад. Ба
назари мо, тартиби њалли масъала тибќи њам назари якум ва њам назари гурўњи дуюми
олимон асосњои њуќуќии худро дорад. Ѓайр аз ин, мавќеи онњо аз бисѐр љињат ба
ќонунгузории имрўзаи Тољикистон низ мувофиќат мекунад. Чунки Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон мастиро на чун њолати сабуккунанда, балки чун њолати
вазнинкунандаи љазо муќаррар намудааст [6].
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Доир ба талоќи маст дар китоби “Њидоя” чунин омадааст: “Агар нафаре дар њолати
мастї занашро талоќ кунад, талоќ воќеъ мешавад”. Вале Имом Кархї ва Имом Тањовиро
ихтиѐр он аст, ки агар мард дар њолати мастї талоќи занашро дињад, он воќеъ намешавад.
Далели эшон ин аст, ки сињати ќасд ба аќл тааллуќ дорад. Ва аќл дар њолати мастї зоил
аст. Чунончи аќл зоил мешавад ба сабаби кашидани банг ва хўрдани давои мубоњ. Уламои
дигар гуфтаанд: “Аќли ў дар сурати мазкур зоил шудааст ба сабаби чизе, ки он гуноњ аст”.
Пас аќли ў боќї шуморида мешавад, аз ин сабаб талоќ воќеъ мањсуб мебошад. То ў аз
хўрдани чизи масткунанда, ки њаром аст бозмонад” [7,с.150]. Яъне, оќибати кандашавии
аќди никоњро пайваст мекунанд бо гуноњи дигар, ки аз назари мо, ба адли њуќуќї аз
назари оќибат наздикї надорад, вале шояд аз љињати пешгирии њуќуќвайронкунии дигари
динї ањамият дошта бошад.
Њамчунин, фаќењон мастиро ба ихтиѐрї ва маљбурї људо намуда, оќибатњои њуќуќии
талоќи додаи онњоро вобаста ба сабаби маст шуданашон муайян намудаанд. Агар шахс ба
тариќи ѓайриќонунї, яъне бо истеъмоли машрубот ва маводи масткунанда, ки аз назари
шаръ њаром дониста шудаанд, маст шуда бошад ва занашро талоќ намояд, талоќаш воќеъ
мешавад [8]. Касе, ки маводи масткунандаро ѓайришаръї ва ихтиѐран истеъмол менамояд,
дар назди шариати ислом дар њукми шахси оќил ќарор дорад. Бар њамин асос, агар касе
шароб, њашиш, афюн ва ѐ маводи масткунандаи дигаре истифода барад ва дар њолати
мастї њамсари худро талоќ кунад, талоќ воќеъ мешавад. Мешаванд њолатњое, ки шахсро
барои нўшидани маводи масткунанда маљбур менамоянд ва ў маљбуран онро истифода
менамояд ва ѐ онро барои табобат истеъмол мекунад. Дар чунин њолат, агар ў маст ва ѐ
бењуш гардида дар њамон њолат њамсарашро талоќ намояд, талоќ воќеъ намегардад. Зеро
шахсе, ки маљбуран ва ѐ барои табобат маводи масткунандаро истеъмол намудааст, дар
њукми шахси оќил набуда, баръакс дар њукми шахси маљнун (девона) аст ва талоќ аз
маљнун воќеъ намегардад.
Дар ин бора дар “Њидоя” чунин омадааст: “Њамчунин, агар (барои давої) афюн
бихўрад ва ѐ шири асп (ќимиз) бинўшад ва маст шавад, талоќаш дар он њолат воќеъ
намешавад” [9]. Мо ин дидгоњро танњо њамчун омили пешгирї аз истеъмоли маводи
мухаддир ќабул дорем. Вале дар ќавле аз Имом Шофеї ва дар ривояте аз Имом Ањмад
талоќи маст умуман воќеъ намешавад ва ин ќавлро аз байни имомони њанафї Имом
Зуфар, Имом Тањовї ва Имом Кархї ихтиѐр намудаанд. Ба назари онњо шахси маст дар
њолати бењушї ва берун аз ирода ќарор дорад ва вай дар ин њолат ба манзалаи маљнун ва
маътуњ аст. Ба аќидаи мо, дуруст он аст, ки талоќи шахси ихтиѐран ва бе зарурат
мастгардида воќеъ нагардад ва аксари имомон низ њамин назарро доранд, зеро ин тартиб
ба табиати њуќуќии давлати дунявї мусоидат менамояд. Албатта, ин дидгоњ аз назари
динї низ мушкилињои худро дорад. Зеро, агар воќеъ гардидани талоќро аз чунин шахсон
истисно намоем, пас нафарони алоњида ќасдан маст гардида, талоќро истифода
менамоянд ва боз бо далели маст будан никоњро бекоргардида эътироф накарда, зиндагии
якљояро идома медињанд, ки ин метавонад оќибатњои бадро чун хунукназарї ба талоќ ва
коста гардидани ахлоќи оила ба вуљуд орад. Аммо чун оќибати њифзи оила ва манфиати
кўдакон аз њамаи инњо афзалтар аст, мо ќабул нашудани талоќро афзал донистем.
Ба монанди маст талоќи бемор низ оќибатњои њуќуќии гуногунро доро мебошад.
Шахси талоќдињанда бояд оќил бошад, дар акси њол талоќи додаи ў эътибори њуќуќї
надорад. Яъне, шахсони ноќисулаќл ва дорои бемории рўњї (девона) њуќуќи талоќ
доданро надоранд. Дар њадис чунин омадааст: “Њар талоќ љоиз аст, магар талоќи ноболиѓ
ва девона”[7,с.150]. Чун шахсони дорои бемории рўњї њаракатњои худро дарк ва оќибатњои
онро пешбинї карда наметавонанд, тибќи њадиси зикргардида аз њуќуќи додани талоќ
мањруманд. Бояд гуфт, ки талоќ аз шахси хобида ва бењуш низ воќеъ намешавад, яъне
дорои аќл будан дар ваќти додани талоќ яке аз шартњои муњим ба њисоб меравад.
Холиќзода А. дар ин бора дуруст ќайд намудааст: “Њуќуќи додани талоќро њадисњои
Паѐмбари ислом танњо ба ашхосе медињанд, ки онњо ќобилияти амалкунї дошта, аз
љињати шуурнокї камбудї надоранд. Дар њолатњои касалии рўњии муваќќатї ва сустаќлї
истифодаи талоќ оќибати њуќуќї надорад” [5,с.280]. Аз ин гуфтањо метавон чунин
маънибардорї намуд, ки меъѐрњои њуќуќии шариат дар баробари беэътибор донистани
талоќи ноќисулаќлон ба соњибаќлон ишора намудааст, ки нисбат ба талоќ дар заминаи
аќлу хирад муносибат намоед, на аз рўйи эњсосоту ѓазаб.
Дар љомеа баъзан нафароне вуљуд доранд, ки њатто дар дами марг мехоњанд ба баъзе
афроди зердасти худ зарар расонанд ва онњоро аз њуќуќњои муайян мањрум намуда, корро
ба манфиати шахсони дигар њал намоянд. Масалан, мард дар аснои бемориаш бо маќсади
аз њуќуќи мерос бурдан мањрум намудани њамсараш ўро талоќ менамояд. Масъалаи њаќќи
меросбарии зане, ки шавњараш ўро дар аснои бемориаш талоќ намудааст, дар фиќњи
исломї бо номи масъалаи “форр” (гурезон) ва ѐ “фирор” (гурез) аз мерос машњур
мебошад. Тибќи меъѐрњои њуќуќи исломї барои њимояи њаќќи шаръии зан дар ин њолат
пешбинї шудааст, ки зан то ваќте дар идда аст, агар мард фавт намояд, аз вай мерос
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мебарад, аммо, агар мард пас аз додани талоќ ва гузаштани иддаи зан бимирад зан аз
њуќуќи мерос ба моли шавњараш мањрум мегардад. Дар “Њидоя” дар ин бора чунин гуфта
шудааст: “Агар бемори дар дами марг занашро як талоќ ва ѐ зиѐда аз он кунаду пеш аз
гузаштани идда бимирад, зан вориси он мегардад. Агар баъди гузаштани идда бимирад,
зан чизе аз мерос намегирад” [7,с.230]. Аммо, агар мард дар њолати “бемории дами марг”
ќарор дошта бошад ва занаш аз ў дархости талоќ намояд ва ў талоќ дињад, новобаста аз
он ки мард пас аз гузаштани муњлати иддаи зан мефавтад ѐ пеш аз он, зан аз мард мерос
намебарад. Аз ин бармеояд, ки њуќуќи исломї вобаста ба маќсад ва бо хоњиши кадоме аз
тарафњо ба вуќўъ омадани талоќ оќибатњои њуќуќии мутафовитро муќаррар намудааст ва
масъаларо ба нафъи касе њал намудааст, ки аз талоќ дурї мељўяд. Бинобар ин моро
мебояд моњияти аслии ин меъѐрњоро дарк намуда, на ба сўиистифода кардан аз њуќуќи
талоќ, балки дар устувору пойдор мондани оилаи худ талош намоем.
Хулласи калом, меъѐрњои динї низ њамчун меъѐрњои замони прогрессивї љињати
њифзи манфиатњои аъзоѐни оила муќаррароти мухталиф муайян намудаанд. Дар ин партав
мутафаккирони форсу тољик низ дар радифи њимояи оила назарњои љолиб гуфтаанд, ки
омўзиш ва дарки онњо на танњо љињати њазми дурусти афкори њуќуќии бузургони миллат
муосидат менамоянд, инчунин ба фањм ва истифодаи мувофиќи меъѐрњои динї дар њаѐти
шахсии оилањо таъсири мусбат расонида, зиѐда аз ин имкони пешигирї намудани
пошхўрии оилањоро фароњам меоранд.
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ОЌИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАЛОЌИ МАСТ ВА БЕМОР ТИБЌИ МАКТАБИ ЊУЌУЌИИ ЊАНАФЇ
Мактаби њуќуќии њанафї - ин ќисмати људнопазири осори фарњангї - њуќуќии халќи тољик мебошад,
ки дар асри VIII ташаккул дода шуда, ѐдгорињои парокандашудаи фарњангї - њуќуќии халќњои Осиѐи
Миѐнаро муттањид сохтааст. Фаъолият ва хизматњои асосгузори ин мактаб - Абуњанифа, пайравони
мовароуннањрии он, намояндагони мањшури афкори илмї - маънавии љараѐни мовароуннањрии асрњои
минбаъда аз бисѐр љињат хазинаи афкори маънавї ва њуќуќии халќи тољикро бою ѓангардонанд. Дар ин
раванд, бечунучаро хизмати асосї ба давлати Сомониѐн таалуќ дорад, ки даврони идоракунии онњо аз оѓози
муносибати амиќ, касбї ва илмї - тањќиќии олимони фаќењ нисбати таълимоти мактаби њуќуќии Њанафия
шањодат медињад. Дар маќолаи мазкур масъалањои њуќуќии талоќ аз љониби шахсони маст ва бемор дар
асоси мактаби њуќуќии њанафї тањлил карда шудаанд. Инчунин, оќибатњои њуќуќии чунин намуди талоќ аз
нуќтаи назари мазњаби њанафї ва дини ислом бањо дода шудаанд.
Калидвожањо: њуќуќ, талоќ, маст, бемор, бекор кардани никоњ, мактаби њуќуќии њанафї.
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА В ПЬЯНОМ СОСТОЯНИИ И ПРИ БОЛЕЗНИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ХАНАФИТСКОЙ ПРАВОВОЙ ШКОЛЫ
Ханафитская правовая школа - это неотъемлемая часть культурно-правового наследия таджикского народа,
которая была сформирована в VIII веке и объединила обособленные культурно-правовые памятники народов
Средней Азии. Деятельность и заслуги основателя школы - Абуханифы, его мавераннахрских последователей,
известнейших представителей ханафитской научно-правовой мысли мавераннахрского течения последующих
веков, во многом обогатили сокровищницу духовной и правовой мысли таджикского народа. В этом процессе,
бесспорно, основная заслуга принадлежит государству Саманидов, эпоха правления которых ознаменовала собой
начало наиболее глубокого, профессионального научно-исследовательского подхода мавераннахрских учѐныхфакихов к учениям правовой школы ханафизма. В данной статье анализируются правовые вопросы талака со
стороны больных лиц, и лиц находящихся в состоянии опьянения, с точки зрения ханафитской правовой школы.
Также оцениваются правовые последствия таких талаков.
Ключевые слова: права, талак, опьянение, больные, расторжение брака, ханафитская правовая школа.
LEGAL CONSEQUENCES OF MARRIAGE TERMINATION IN A DRUNK OF CONDITION AND IN DISEASE
FROM A VIEW OF THE CANAFIT LEGAL SCHOOL
This article analyzes the legal issues of talaq on the part of sick people, and those who are intoxicated, from the
point of view of Hanafi law school. The legal consequences of such talaks are also evaluated. The Hanafi legal school is an
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integral part of the cultural and legal heritage of the Tajik people, which was formed in the VIII century and united the
separate cultural and legal monuments of the peoples of Central Asia. The activities and achievements of the founder of the
school - Abu Hanifa, his Maverannahr followers, the most famous representatives of the Hanafi scientific and legal thought
of the Maverannahr trend of subsequent centuries, greatly enriched the treasury of spiritual and legal thought of the Tajik
people. In this process, undoubtedly, the main merit belongs to the Samanid state, the epoch of which marked the beginning
of the most profound, professional research approach of the Fawning scholars to the teachings of the law school of
Hanafism.
Key words: rights, talak, intoxication, the sick, divorce, Hanafi legal school.
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УДК 355.02
СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Шарифзода Ф.Р., Ульянов А.Д.
Академия МВД Республики Таджикистан,
Академия управления МВД России
Одним из признаков функциональной работоспособности единой системы обеспечения
национальной безопасности Республики Таджикистан являются специфические отношения
(отношение - взаимная связь разных предметов, действий, взаимное общение, связь между кемн., образующаяся из общения на какой-н. почве) [13,с.389] субъектов противодействия
внутренним и внешним угрозам реализации национальных интересов или создающих им
опасность в пределах предоставленных полномочий как формы взаимоотношений государства,
осуществляющего функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и
судебной властей, граждан, организаций, независимо от их организационно-правового
состояния. Статьи 4, 7 Закона «О безопасности» Республики Таджикистан упорядочивают с
системных позиций на законодательной основе и в рамках единой политики государства
целостность обеспечения безопасности, куда входят взаимодействующие между собой силы
противодействия внутренним проблемам развития и внешним вызовам, «иные государственные
органы, органы самоуправления посѐлков и сѐл и организаций, несущие в пределах своих
полномочий всю полноту ответственности за обеспечение безопасности» [1].
Как следует из нормы закона, формой взаимных связей сторон (субъектов) является
взаимодействие. С научных позиций исследуем категорию «взаимодействие». Нет нужды
говорить, что проблематика взаимодействия в системе государственного управления и местного
самоуправления Российской Федерации и Республики Таджикистан всегда была предметом
пристального внимания исследователей [7,11,12,14,15]. Мы не будем останавливаться на
тщательном разборе данного понятия, хотя бы в силу бесконечно повторяющихся трактовок
данного термина в специальной литературе. Обратим лишь внимание на то, что в качестве
основания построений теоретической модели «взаимодействие» выступает категория
«деятельность» и ее регулятор - «управление», поскольку механизм всякого взаимодействия
основывается на деятельности, а деятельность всегда управляема. Причем деятельность не
отождествляется с взаимодействием, а рассматривается как атрибут каждой из
взаимодействующих сторон. Даже этимологически и по существу взаимодействие есть не что
иное, как взаимный обмен деятельностями. Все другие категории характеризуют ее различные
свойства - элементы, стороны, факторы, носители [9,42-46,61]. И еще отметим одну
особенность: действие - это единичный акт деятельности, во время которого субъект
целенаправленно воздействует на объект, руководствуясь своей системой ценностей.
Анализ вышеперечисленных публикаций приводит к выводу о том, что большинство
авторов однозначно отмечают один из важнейших признаков взаимодействия - равенство
сторон при совместном решении задач. Действительно, органы национальной безопасности,
внутренних дел, военной разведки, по борьбе с коррупцией, чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны, налоговые, таможенные органы и другие государственные органы
обеспечения безопасности, действующие на основании закона, составной частью входят в
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систему государственного управления (исполнительной власти) Республики Таджикистан.
Государственное управление имеет пределы распространения в границах административнотерриториальной единицы и осуществляется в рамках предоставленной им законом
компетенции, т.е. прав, обязанностей, ответственности для реализации своих и интересов в
материальной, духовной, имущественной, правоохранительной, иной сферах деятельности.
Исследователи справедливо указывают, что связи между субъектами и объектами
государственного управления осуществляются с помощью особого рода общественных
отношений, возникающих в процессе управления и называемых управленческими
отношениями. Через них формируются социальные системы управления, обеспечивается их
целенаправленное и упорядоченное функционирование. Управленческие отношения, как
правило, закрепляются соответствующими правовыми нормами, устанавливающими
компетенцию субъектов управления, организационную структуру объектов управления,
функциональные обязанности должностных лиц.
Видом управленческих отношений являются отношения субординации, которые
выражают подчиненность одного субъекта другому в процессе управления. Они вытекают из
наличия иерархии субъектов управления, когда высшие органы (должностные лица)
управления имеют право и обязанности определять содержание и направленность деятельности
низших подразделений (исполнителей) для достижения основной общей цели в пределах
единой системы управления. В чистом виде отношения линейной субординации полностью
вписываются в общую схему «власть - подчинение». Отношения функциональной
субординации охватывают взаимные связи неполного подчинения, когда субъект управления
делегирует часть своих полномочий по управлению относительно автономным структурам по
компетентностным направлениям деятельности. Представляется, что с полным основанием эти
взаимные связи при контактах, связанных с противодействием внутренним и внешним угрозам,
прослеживаются при взаимоотношениях между силами обеспечения национальной
безопасности, а также иными государственными органами, органами местного самоуправления.
Нормативные правовые документы, практика работы показывают, что среди субъектов
обеспечения национальной безопасности отсутствуют в чистом виде отношения субординации,
или отношения властного воздействия по упрощенной схеме «руководитель-подчиненный».
Следовательно, отношения упорядоченности имеют иной вид. Можно утверждать, что между
формально равными субъектами системы противодействия внутренним и внешним угрозам
национальной безопасности фактически существует момент подчиненности, хотя нормативно
это нигде не прописано.
Отсюда вытекает вывод, что категория «взаимодействие» не в полной мере охватывает и
характеризует все многообразие отношений субъектов единой системы обеспечения
национальной безопасности республики. Такое положение не дает возможность достаточно
конкретизировать горизонтальные интеграционные процессы и механизмы в системе взаимных
отношений, которые вполне однозначно при совместной деятельности начинаются на основе
обоюдной добровольности включения в процессы взаимодействий, но содержат и элементы
принуждения самых различных природ и форм.
Поэтому возникают вполне практические вопросы: каково ролевое положение сторон
единой системы национальной безопасности в структуре иерархических связей и
взаимоотношений по противодействию внутренним и внешним угрозам? Какие существуют
отношения, например, между «…составной частью системы обеспечения национальной
безопасности… [2] - Государственным комитетом национальной безопасности Республики
Таджикистан, как органом специального назначения, который проводит в пределах своей
компетенции государственную политику в сфере обеспечения национальной безопасности (в
частности, в функции Государственного комитета национальной безопасности Республики
Таджикистан входит анализ и прогнозирование состояния национальной безопасности,
подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам обеспечения национальной
безопасности, сбор и обобщение информации, подготовка аналитических материалов о ходе
реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения
национальной безопасности) и МВД Таджикистана, который является элементом системы
национальной безопасности и обеспечивает «реализацию государственной политики в сфере
внутренних дел и защиту интересов государства, прав, свобод и безопасности физических и
юридических лиц, а также их имущества»? [3].
Здесь уместнее, на наш взгляд, говорить не о жесткой «вертикальной» полярности, а о
горизонтальном административно-правовом отношении. Административно-правовая форма
общественного отношения не обязательно говорит о его управленческой природе: реальность
свидетельствует о существовании общественных отношений, стороны которых расположены
«по горизонтали», т.е. безотносительно к принципу «власть-подчинение». Подобная взаимная
связь, отношения сотрудничества возникают между субъектами единой системы обеспечения
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национальной безопасности страны.
С точки зрения системного подхода, важно отметить, что основной вид отношений корреляция, т.е. связь соразмерного изменения. Корреляция - статистическая
взаимозависимость двух или нескольких величин, когда изменения значений одной или
нескольких из этих величин сопутствуют закономерному изменению значений других величин https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15501 (дата обращения -09.01.18). Ни один элемент системы
не может измениться без того, чтобы определенного изменения не претерпела и вся система в
целом. Структура любой системы опирается на коррелятивные связи. Гармонически
коррелятивные, согласованные действия элементов - суть необходимое условие ее
существования. Содержанием этих отношений является специфическая деятельность сторон,
выступающая в виде сотрудничества. В известной степени теоретические рассуждения можно
проиллюстрировать примером из Стратегии реформы милиции, где видение будущего
правопорядка в Таджикистане основано на ряде принципов, одним из которых является
принцип соответствия. Он означает целесообразность соответствия между ценностями
организации милиции и общества, в котором милиция осуществляет свою деятельность. В
соответствии с данным принципом милиции необходимо обеспечить взаимопонимание и
сотрудничество с общественностью, потому что правовой порядок лучше всего осуществляется
с согласия населения [4].
Многие авторы не задумываются о чистоте терминологии и зачастую не видят
сущностных отличий между понятиями «взаимодействие» и «сотрудничество» либо просто
игнорируют понятийные связи в той или другой области знаний и терминологическую
определенность [16,с.17]. Рассмотрим подробнее данную категорию, тем более что
исследований понятийного аппарата по данной дефиниции практически нет. «Сотрудничать» работать вместе, принимать участие в общем деле [13,с.602]. Приставка «со...» служит для
образования существительных, прилагательных и глаголов, означая общее участие в чемнибудь, совместность. Корень - «-труд-». В диссертационном исследовании Шарипова Г.М.
сотрудничество определяется как «... отношения по поводу согласования совместной
деятельности» [18,с.124]. Полагаем, это недостаточная характеристика такого рода отношений.
Сотрудничество называют кооперативной стратегией, ориентированной на совместный
поиск решений, которые удовлетворяют заинтересованных субъектов отношений. Оно
характеризуется принятием согласованных программ деятельности, рациональным
распределением места и роли между участниками с учетом специфики осуществляемой работы
и возможностей каждой из сторон к активному обмену информационными ресурсами,
стремлением к благоприятному этико-психологическому климату в отношениях, готовностью
субъектов оказать помощь другому. Именно посредством активной, согласованной, слаженной
деятельности несоподчиненных субъектов стороны входят в общение друг с другом, формируя
тем самым содержание отношений, когда достижение целей одной из сторон возможно только
через обеспечение интересов и устремлений других участников совместного труда.
Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) писал, что государство это, прежде
всего, - «…план работ и программа сотрудничества. Оно собирает людей для совместного дела»
[10,с.81]. Аргументом в пользу сотрудничества как формы взаимоотношений органов системы
национальной безопасности является мнение Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона, высказанное им на очередном совещании с
работниками правоохранительных органов Таджикистана. Глава государства отмечал: «На мой
взгляд, излишне еще раз говорить о необходимости сотрудничества государственных органов
и структур (курсив наш - Ф.Ш.), общественно-политических объединений и международных
организаций в деле борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом и, самое главное, с
факторами, порождающими эти явления» [8,с.62]. В ходе социологического опроса
должностных лиц руководящего состава органов внутренних дел, курсантов Академии МВД РТ
большинство респондентов полностью согласны с утверждением, что без налаживания тесного
сотрудничества территориальных ОВД, органов государственной власти, органов
самоуправления посѐлков и сѐл невозможно эффективно противодействовать угрозам
национальной безопасности в стране - 61,38% (частично согласны - 20,6%).
В Российской Федерации косвенным подтверждением значимости сотрудничества как
научно-практической категории является нормативное положение Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, где сказано: «Не ослабляя надзора за законностью нормативных
правовых актов, принять меры к углублению сотрудничества с законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти (курсив наш Ф.Ш.), на регулярной основе участвовать в подготовке ими проектов законов и иных
нормативных правовых актов, работе комитетов, комиссий и рабочих групп, осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов, готовить по ним заключения и другие
документы» [6].
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Сотрудничество реализуется по «каналам» прямых и обратных связей, обусловливающих
циклически-непрерывный порядок осуществления соответствующих отношений, чем
обеспечивается их целенаправленное и упорядоченное функционирование. Так, в
Государственной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития
Республики Таджикистан» отмечается, что главными задачами развития информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры и создания единого информационного пространства в
Республике Таджикистан становится «…создание условий для универсального, повсеместного
и приемлемого по цене доступа к информационно-коммуникационным технологиям. Именно на
решение этих задач следует направить усилия сотрудничающих и участвующих субъектов в
построении единого информационного пространства» [5]. Эти отношения, как правило, должны
закрепляться соответствующими правовыми нормами, устанавливающими компетенцию
субъектов сотрудничества, их организационную структуру, функциональные обязанности
должностных лиц.
Автор следует убеждению, что здесь не нужно абсолютизировать роли сотрудничающих
между собой частей (элементов) противодействия внутренним и внешним угрозам. В той или
иной степени, а точнее - в пределах предоставленных полномочий, каждый субъект
безопасности может играть определяющую роль в зависимости от специфики того или иного
этапа или характера совместной деятельности. Поэтому методологически необоснованным
являются попытки сформулировать такие определения деятельности, в которых содержатся
утверждения об односторонней активности тех или иных субъектов.
И еще одно обстоятельство: стремление к терминологической чистоте, новое разъяснение
смысла устоявшихся понятий может в известной степени повлечь за собой выработку
обновленных дефиниций, наименований. Следует помнить, что понятийный аппарат является
тем инструментарием, который формирует новые знания, научные теории. В значении слова
отражается уровень современного развития отраслей науки, исторически сложившаяся
действительность настоящего, принятая научным сообществом и социальной практикой.
Поэтому необходимо с осторожностью и бережливостью относиться к устоявшимся
определениям, рабочим терминам, которые носят обязательный характер, всем понятны и
используются в повседневной деятельности.
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ЊАМКОРЇ ЊАМЧУН ШАКЛИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИЊАМДИГАРИИ УНСУРЊОИ ТАЪМИНИ
АМНИЯТИ МИЛЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Маќола дар шакли мубоњисавї дастгоњи илмии вобаста ба категорияњои "таъсири мутаќобила" ва
"њамкорї"-ро баррасї менамояд. Муаллифон андешаеро тарафдоранд, ки муайянї ва дуруст муайян
кардани мазмуни мафњум робитањои мафњумиро дар соњаи донишњо васеъ мекунанд, нуќтаи назари навро
оид ба муносибатњои байнињамдигарии унсурњои таъмини амнияти миллии давлат ба вуљуд меоранд.
Калидвожањо: амнияти миллї, муносибатњои байнињамдигарї, таъсири мутаќобила, њамкорї,
муносибатњои идоравї, муносибатњои њокимияту тобеият, коррелятсия.
СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Статья в дискуссионной форме рассматривает понятийный аппарат, связанный с соотношением таких
категорий, как «взаимодействие» и «сотрудничество». Автор убежден, что терминологическая чистота и
определенность расширяют и вместе с тем уточняют понятийные связи в области знаний, формируют новые
научные взгляды на существующие взаимоотношения элементов обеспечения национальной безопасности
государства.
Ключевые слова: национальная безопасность, взаимоотношения, взаимодействие, сотрудничество,
управленческие отношения, субординация, корреляция.
COOPERATION AS A FORM OF RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTS ENSURING NATIONAL
SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article in a discussion form considers the conceptual apparatus associated with the correlation of such categories
as "interaction" and "cooperation". The author is convinced that the terminology and definition expand and at the same time
clarify the conceptual ties in the field of knowledge, form new scientific views on the existing relationships of the elements
of national security of the state.
Key words: national security, mutual relations, interaction, cooperation, managerial relations, subordination,
correlation.
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УДК 341(575.2)(574)(575.3)
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ АДВОКАТУРЫ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Курманалиева А.А.
Международный университет Кыргызской Республики
Адвокатура - это важнейший элемент системы обеспечения верховенства закона и права в
любом государстве. Адвокатура выступает в качестве гаранта соблюдения и защиты прав и
свобод граждан, базовых принципов судопроизводства, а также общепринятых правовых
презумпций.
Нужно отметить, что как институт гражданского общества адвокатура существует
достаточно длительное время и имеет свою историю. В разных странах под воздействием
различных причин и факторов институциональная структура адвокатуры выглядит по-разному
при исходном сохранении основных принципов и направлений ее деятельности.
На сегодняшний день Адвокатура Кыргызской Республики сталкивается со множеством
задач и вызовов, которые ставят перед ней государство и общество. Именно Адвокатура
является основным субъектом и проводником системы гарантированной государством
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юридической помощи, обеспечивая тем самым право каждого гражданина на защиту его прав и
интересов. Для лучшего понимания сущности организационного устройства Адвокатуры, а
также поиска адекватных путей для совершенствования деятельности профессионального
сообщества целесообразно рассмотреть опыт других стран со схожими правовыми системами в
части, касающейся построения системы адвокатуры и установления требований по доступу к
адвокатской профессии.
В Кыргызской Республике с 2014 года действует Закон «Об Адвокатуре Кыргызской
Республики и адвокатской деятельности» [1]. В Республике Казахстан аналогичный
законодательный акт был принят раньше и действует с 1997 года [2]. В Республике
Таджикистан соответствующий закон об адвокатуре был принят в 2015 году [3].
Согласно ст. 2 Закона КР об адвокатуре, адвокатура представляет собой самоуправляемое
профессиональное сообщество адвокатов, основанное на обязательном членстве в нем
адвокатов Кыргызской Республики, создаваемое на основе общности профессиональных
интересов, призванное выражать и защищать их интересы, содействовать повышению
квалификации адвокатов и развитию адвокатской деятельности. Закон РТ об адвокатуре в ст. 1
устанавливает несколько иное определение адвокатуры и указывает, что Союз адвокатов
Республики Таджикистан - это единая, независимая, негосударственная и некоммерческая
профессиональная организация, основанная на обязательном членстве адвокатов Республики
Таджикистан. Закон РК вообще не содержит как такового определения адвокатуры как
организации и устанавливает, что адвокатура в Республике Казахстан призвана содействовать
реализации гарантированного государством и закрепленного Конституцией Республики
Казахстан права человека на судебную защиту своих прав, свобод и получение
квалифицированной юридической помощи, а также содействовать мирному урегулированию
спора. Адвокатура организует деятельность адвокатов по защите по уголовным делам, делам об
административных правонарушениях, а также представительству по уголовным и гражданским
делам и делам об административных правонарушениях, а также по оказанию иных видов
юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных
интересов граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц (ст. 1).
Таким образом, видно, что, несмотря на различные дефиниции, в целом, подход к
пониманию сущности адвокатуры как некоего профессионального объединения действующих
адвокатов, деятельность которых направлена на защиту прав и свобод граждан в установленном
порядке, является единым для всех рассматриваемых государств.
Единство институционального подхода обеспечивается за счет признания адвокатуры
некоммерческой, негосударственной организацией, которая, будучи автономной, обеспечивает
независимость адвокатов, входящих в ее состав, но при этом активно взаимодействует с иными
субъектами гражданского общества и государственного управления, поскольку адвокат
является обязательным участником публичного судебного процесса.
Членство в профессиональном сообществе для адвокатов обязательно во всех трех
государствах, равно как и в законодательстве каждого из них установлены требования к
адвокатам, а также ограничения возможной профессиональной деятельности.
Тем не менее, следует отметить, что принцип организации профессионального
адвокатского сообщества в Республике Казахстан несколько отличается от опыта Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан.
Так, ст. 20 Закона РК об адвокатской деятельности установлено, что адвокат должен быть
членом коллегии адвокатов, которая, в свою очередь, является некоммерческой, независимой,
профессиональной, самоуправляемой и самофинансируемой организацией адвокатов,
создаваемой для оказания квалифицированной юридической помощи физическим и
юридическим лицам, для выражения и защиты прав и законных интересов адвокатов,
выполнения иных функций, установленных законом. В Казахстане на территории области,
города республиканского значения, столицы должна быть образована и действовать одна
коллегия адвокатов, которая не вправе создавать свои структурные подразделения (филиалы и
представительства) на территории другой области, города республиканского значения,
столицы. Коллегии адвокатов объединяются в Республиканскую коллегию адвокатов.
Таким образом, система организации адвокатуры в Республике Казахстан несколько
отличается от Кыргызской Республики, в частности, порядком формирования соответствующих
объединений. Если в Кыргызской Республике наблюдается порядок «сверху - вниз», то в
Республике Казахстан - порядок обратный - «снизу - вверх», то есть сначала образуются
территориальные единицы, которые в дальнейшем формируют объединение республиканского
значения. В Кыргызстане ситуация обратная. Адвокатура является некоммерческим
юридическим лицом с самостоятельной организационно-правовой формой - Адвокатура. На
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территории областей, городов Бишкек и Ош должно создаваться по одной территориальной
адвокатуре в организационно-правовой форме - филиал.
В Республике Таджикистан, как уже отмечалось выше, действует Союз адвокатов,
который создается в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, ее
доступности для населения на всей территории Республики Таджикистан, организации
бесплатной юридической помощи гражданам Республики Таджикистан, представительства и
защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, органах самоуправления
поселков и сел, общественных объединениях и иных организациях, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, контроля за профессиональной
подготовкой адвокатов, повышением их квалификации и соблюдением адвокатами Кодекса
профессиональной этики адвоката (ст. 37 Закона РТ об адвокатуре). Также законом
установлено, что на территории Республики Таджикистан образуется только один Союз
адвокатов, который имеет право образовать свои территориальные структуры в ГорноБадахшанской автономной области, областях, городе Душанбе, городах и районах
республиканского подчинения. Образование иных межрегиональных и межтерриториальных
структур не допускается.
В Республике Таджикистан принципы организации адвокатуры схожи с теми, которые
существуют в Кыргызской Республике.
Однако мы полагаем, что наиболее эффективным является принцип, согласно которому
адвокатура организована именно в Республике Казахстан. Построение профессионального
адвокатского сообщества от территориальных коллегий до объединения республиканского
уровня видится весьма эффективным, поскольку таким образом обеспечивается
согласованность действий и интересов непосредственно адвокатов и органов управления
профессиональным сообществом.
Создавая адвокатские коллегии на территории отдельных регионов, сообщество получает
возможность обеспечить наилучшую самоорганизацию, поскольку на местах представители
сообщества могут обеспечить удовлетворение своих нужд.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ – ЊУЌУЌИИ ТАШКИЛИ АДВОКАТУРА ДАР ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН,
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЌАЗОЌИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалањои танзими муќоисавї - њуќуќии ташкили адвокатура дар Љумњурии
Ќирѓизистон, Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќазоќистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф
санадњои асосии меъѐрї ва њуќуќиро дар ин соња мавриди баррасї ќарор додааст, ки бо онњо заминањои фаъолияти
ташкилї оиди таъсис ва фаъолияти минбаъдаи адвокатура њамчун ќисмати љомеаи шањрвандї ба тартиб дароварда
шудаанд. Муаллиф меъѐрњои људогонаро мавриди тањлил ќарор додаст, ки онњо маќоми њуќуќии адвокатура,
тартиби таъсиси он, тартиби иштироки аъзоѐни иттињодро дар фаъолияти иттињодияи мувофиќ муќаррар месозанд.
Натиљаи тањќиќи муќоисавї - њуќуќї хулосаи муаллиф дар бораи он ки чї гуна усул ва шаклњои ташкили
адвокатура аз нуќтаи назари бадастории маќсадњои касбии адвокатї бештар аз њама ќобили ќабул ва
самараноканд, мебошад.
Калидвожањо: адвокатура, адвокат, литсензия, шўро, иттињодия, ќонунгузорї, ташкилот, коллегия.
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ АДВОКАТУРЫ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ, РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
В статье рассматриваются вопросы сравнительно-правового регулирования организации адвокатуры в
Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Республике Казахстан. Автором исследуются базовые
нормативные правовые акты в данной сфере, которыми регламентированы основы организационной деятельности
по созданию и дальнейшему функционированию адвокатуры как элемента гражданского общества. Автором
анализируются отдельные нормы, устанавливающие правовой статус адвокатуры, порядок ее образования, порядок
участия членов сообщества в деятельности соответствующего объединения. Результатом сравнительно-правового
исследования является вывод автора о том, какой способ и формы организации адвокатуры являются наиболее
удобными и эффективными с точки зрения достижения целей адвокатской профессии.
Ключевые слова: адвокатура, адвокат, лицензия, совет, сообщество, законодательство, организация,
коллегия.
COMPARATIVE AND LEGAL ANALYSIS OF THE LAWYER ORGANIZATION IN THE KYRGYZ
REPUBLIC, THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
The article deals with the issues of comparative legal regulation of the organization of the bar in the Kyrgyz
Republic, the Republic of Tajikistan and the Republic of Kazakhstan. The author examines the basic regulatory legal acts in
this area, which regulates the basis of organizational activity for the creation and further functioning of the legal profession
as an element of civil society. The author analyzes the individual norms that establish the legal status of the legal
profession, the procedure for its formation, the procedure for the participation of community members in the activities of
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the association. The result of a comparative legal study is the author‟s conclusion about which method and form of
organization of the bar is the most convenient and effective in terms of achieving the goals of the legal profession.
Key words: advocacy, lawyer, license, council, community, legislation, organization, board.
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УДК 346.544.4
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ КАК ГРАЖДАНСКОПРАВОВОГО ЯВЛЕНИЯ
Исматуллоева Н.А.
Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан
С точки зрения гражданского права основной целью деятельности всякого
образовательного учреждения независимо от того, государственную или негосударственную
форму образования оно имеет, является оказание образовательных услуг.
Действующее законодательство Республики Таджикистан не раскрывает понятие
образовательной услуги, впрочем, как и не формулирует собственно само общее понятие
образовательной услуги. Что касается научной мысли, то на сегодняшний день юридическая
литература изобилует размышлениями на этот счѐт.
Ряд авторов раскрывают определение образовательной услуги через категорию
образовательного продукта. Так, согласно рассуждениям А. Ченцова, образовательные услуги
создаются в процессе научно-педагогического труда, результатом которого выступает
образовательный продукт [27,с.121]. По мнению М. Лукашенко, образовательные услуги
выражают собой степень образованности лица и промежуточный образовательный продукт как
результат промежуточных этапов образовательного процесса [14,с.82]. Согласно утверждениям
Т.А. Сон, образовательная услуга представляет собой результат учебной, управленческой и
финансово-хозяйственной деятельности образовательного заведения, «который направлен на
удовлетворение производственного спроса на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочей силы спроса индивидов на получение профессии или квалификации,
переквалификации» [23].
Другие авторы определяют образовательную услугу через категорию деятельности. К
примеру, А. Стрижов образовательную услугу понимает как деятельность, которая выражается
во взаимодействии участников учебного процесса и направлена на удовлетворение
потребностей личности в образовании [25,с.47].
С.В. Куров определяет образовательную услугу как деятельность по передаче знаний,
умений и формированию навыков [13,с.50]. Близким образом рассуждает К.В. Войтович, по
мнению которого образовательная услуга есть вид деятельности физического или
юридического лица, имеющий своей целью передать потребителю знания, умения и навыки
общеобразовательного, профессионального характера, удовлетворить его умственные и
духовные потребности [4,с.32].
По мнению Р. Джапаровой, образовательная услуга - это деятельностная передача
посредством непосредственной коммуникации с обучаемым системы знаний и привитие у него
определѐнных навыков к изучаемому им виду занятий [7,с.55].
Как видим, мнение исследователей в части понимания образовательных услуг разнятся, и
такие расхождения ещѐ более усиливают актуальность вопроса об определении
рассматриваемого понятия. Тем более, на наш взгляд, приведѐнные определения страдают
определѐнными недостатками, поскольку отражают в большей мере экономическую сущность
образовательной услуги, нежели характеризуют еѐ как гражданско-правовое явление. И этому
есть свои основания, потому что именно в экономической науке сформировались два
представленных подхода к понимания сущности услуг: услуга как деятельность, специфическая
форма труда и услуга как результат труда, полезный эффект деятельности [11,с.16].
Однако экономические подходы к пониманию услуги слишком широко трактуют данное
явление и позволяют охватить понятием услуги практически любой вид деятельности, не
относящийся к промышленному производству и сельскому хозяйству. Применяя
экономический подход, под понятие услуги, по существу, можно подвести большую часть
договорных обязательств, предусмотренных гражданским законодательством, и весь
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имущественный
оборот.
К
примеру,
деятельность
арендодателя,
поставщика,
электроснабжающей организации, перевозчика, хранителя, поручителя тоже являются
специфической формой труда, направленного на удовлетворение определѐнных потребностей,
результатом которого выступает полезный эффект деятельности. Однако названные виды
деятельности, с точки зрения права, услугами не являются.
Если исследовать понятие услуги в плоскости права, то, прежде всего, еѐ необходимо
рассматривать как самостоятельный объект гражданских прав, потому как именно в этом
качестве услуги упоминаются в п. 2 ст. 140 Гражданского кодекса РТ. Под услугой
законодатель понимает такой объект гражданского права, в рамках которого исполнителем
совершаются определѐнные действия либо осуществляется определѐнная деятельность, которая
не имеет вещественной формы (ст. 797 Гражданского кодекса РТ).
Опираясь на это законодательное определение, можно обнаружить первый отличительный
признак образовательной услуги - отсутствие воплощения деятельности образовательного
учреждения в каком-либо материализованном, овеществлѐнном результате. Образовательные
услуги не получают объективированное, овеществленное выражение и не воплощаются в
создании какого-либо осязаемого полезного эффекта. Как отмечается в юридической
литературе, образовательная услуга не имеет материального результата, даже тогда, когда
получение образования определѐнного уровня подтверждается выдачей материального
свидетельства о полученной профессии в виде соответствующего документа государственного
образца об образовании. Лицо по завершению обучения получает результат, который относится
к категории нематериальных ценностей, неотделимых от личности их носителя [12,с.25].
Образовательную услугу нематериальной делает еѐ нематериальный результат - тот еѐ
полезный эффект, который находит выражение в полученных лицом знаниях и приобретѐнных
навыках. И именно невещественная форма полученных знаний и приобретѐнных навыков
позволяет отнести образовательные услуги к объектной категории «услуга», а не «работа» или
«товар».
Практическое значение данного признака состоит в том, что нематериальность
образовательной услуги имеет своим следствием невозможность образовательным
учреждением гарантировать достижение полезного эффекта от своей деятельности, на который
рассчитывает обучающийся. На образовательном учреждении не лежит риск недостижения
получения студентом знаний по направлению, в рамках по которого проходило обучение.
«Такой результат, - справедливо отмечает М.В. Кротов, - лежит вне пределов
обязательственного отношения» [6,с.640], потому что зависит не только от образовательного
учреждения, но и самого обучающегося, от его способностей, внимательности, усердия и
усидчивости [28,с.100]. На результат усвоения знаний студентом влияет не только
профессионализм образовательного учреждения, уровень организации и обеспечения
эффективности педагогического и научного процессов, но и такие факторы, как личная
заинтересованность обучающегося. Для этого он должен проявлять самостоятельность и
инициативность, развивать свои творческие способности, оттачивать приобретѐнные навыки,
посещать занятия. Иными словами, потребление образовательных услуг является процессом
сугубо индивидуальным, во многом зависящим от личности обучаемого, поэтому
«гарантировать результат не только невозможно, но и недопустимо» [22,с.41].
В силу того, что при оказании образовательных услуг довольно сложно гарантировать
достижение определѐнного желаемого результата, предметом договора об оказании платных
образовательных услуг являются действия образовательного учреждения по обучению
посредством реализации соответствующих учебных программ, но не сам результат услуги.
Такое положение вносит свои нюансы в вопрос оплаты образовательных услуг. Их оплата услуг
со стороны заказчика, как правило, происходит независимо от усвоения обучающимся учебной
программы. К примеру, оплата за учебу в вузе по соответствующему направлению подготовки
не зависит от факта усвоения обучающимся знаний за период обучения в образовательном
учреждении и получения им определѐнного уровня образования. Более того, вуз имеет право
отчислить студента за несвоевременную сдачу трѐх и более зачѐтов и экзаменов и
недостаточную посещаемость, не возвратив ему сумму оплаты за прошедший период обучения.
Или приведѐм другой пример: репетиторские услуги оплачиваются независимо от овладения
знаниями обучающимся, потому что достижение успехов в обучении зависит во многом от
усидчивости, способностей ученика и его добросовестного отношения к занятиям. Исключение
составляют случаи, когда несоответствие обучающегося соответствующему уровню
образования, установленному государственным образовательным стандартом и учебной
программой, вызвано низким качеством обучения, факт которого доказан компетентной
комиссией. В этом случае родители и лица, их замещающие, имеют право требовать от
образовательного учреждения возвращения средств, выплаченных ими за обучение (п. 1 ст. 46
Закона об образовании).
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Неосвоение предоставляемых в образовательном учреждении знаний и неполучение
профессиональных навыков, на которые рассчитывает обучающийся, нельзя расценивать как
ненадлежащее исполнение образовательной услуги и отождествлять с некачественностью
обучения. Более того, предоставление такого рода гарантий заказчику может быть расценено
как введение его в заблуждение, потому что результат образовательной услуги находится за
пределами договора.
Таким образом, специфика образовательных услуг состоит в том, что их нематериальная
природа предопределяет особенности правового регулирования в части определения предмета
договора, объекта оплаты и степени ответственности сторон.
Невозможность гарантировать получение знаний и приобретение навыков лишает
заказчика контролировать ход исполнения договора. Чтобы компенсировать такое ослабление
контроля, законодатель наделил услугодателя обязанностью оказать услуги лично. В частности,
согласно правилу, предусмотренному в ст. 799 Гражданского кодекса РТ, исполнитель обязан
оказать предусмотренную договором услугу лично.
Опираясь на эту законодательную норму, можно вывести следующую особенность
образовательных услуг - их связь с личностью услугодателя. Образовательный процесс
представляет собой беспрерывный процесс обучения и воспитания, направленный на духовное,
интеллектуальное, культурное развитие и профессиональную компетентность обучающегося.
Соответственно услуги по обучению потребляются обучающимся непрерывно в процессе
обучения, а значит, они неотделимы от личности услугодателя.
Присутствие личностного фактора в услугах по обучению обусловлено также тем, что
именно репутация и статус образовательного учреждения или личность преподавателя (если
речь идѐт об индивидуальной преподавательской деятельности) лежат в основе выбора
обучающегося конкретного услугодателя. Интерес потребителя в заключении договора об
оказании образовательных услуг продиктован его информированностью о профессиональных
качествах услугодателя, наличии у него лицензии, аккредитации, соответствующих
образовательных программ и т.д. Отсутствие какого-либо из указанных качеств может привести
к отпадению у лица интереса в заключении договора или продлении договорных отношений.
Связь с личностью услугодателя в образовательных услугах предопределяет
профессиональную природу образовательных услуг. Образовательная деятельность - это всегда
профессиональная деятельность, а преподаватель - это всегда лицо, имеющее
профессиональное образование. На это прямо указывают положения Закона РТ «Об
образовании», где в ст. 48 предусмотрено, что преподавательской деятельностью могут
заниматься лица, имеющие начальное, среднее и высшее профессиональное образование и
необходимые профессиональные навыки. Преподаватели периодически проходят аттестацию,
по результатам которой определяется их уровень профессиональной квалификации.
На признак профессионализма образовательной услуги дополнительно указывают
положения ст. 10 Закона РТ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», где
установлено что право выдачи документов государственного образца о высшем и
послевузовском профессиональном образовании учреждение высшего профессионального
образования получает только после прохождения государственной аттестации и аккредитации.
При этом под аттестацией понимается процедура установления соответствия содержания,
уровня и качества подготовки выпускников учреждения высшего профессионального
образования требованиям государственных стандартов высшего профессионального
образования по направлениям образования (специальностям). А аккредитация - это порядок
определения статуса образовательного учреждения для проведения образовательной
деятельности согласно стандартам высшего профессионального образования.
Профессиональная природа образовательной услуги лежит в основе порядка выдачи
лицензий на осуществление учебной деятельности, только после получения которой
образовательное учреждение получает право на осуществление деятельности и использование
льгот, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан об образовании (ст. 12
закона РТ «Об образовании»).
Таким образом, квалифицирующим признаком образовательной услуги является
профессионализм, который означает, что обучаемому во взаимоотношениях с образовательным
учреждением противостоит не просто исполнитель, а профессиональный исполнитель.
Имеющий отношение к действиям исполнителя образовательных услуг, профессионализм
означает необходимость соответствия образовательного учреждения или индивидуального
преподавателя повышенным требованиям к его квалификации, предъявляемые к нему
законодателем.
В качестве следующего квалифицирующего признака образовательной услуги следует
назвать еѐ длящийся, продолжительный характер. Как подмечает по этому поводу В.С.
Потапенко, оказание образовательной услуги представляет собой непрерывный,
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продолжительный процесс, который растягивается во времени от нескольких часов до
нескольких лет [19,с.141]. Строя размышления в таком же ракурсе, Т. Половова и О.С. Баталова
пишут, что «производство и потребление образовательных услуг - это достаточно длительный
процесс» [18].
Принцип непрерывности процесса образования закреплѐн в ст. 4 Закона РТ
«Образовании». На самом деле, всякое обучение, будучи определѐнным процессом,
предполагает некоторую непрерывность и продолжительность. Это обусловлено тем, что
структура, содержание и объѐм той или иной учебной программы, усвоению которой посвящѐн
учебный процесс, рассчитаны на продолжительный период времени. Взять хотя бы учебные
планы общеобразовательных школ или учебные планы по направлениям подготовки в высших
учебных заведениях, предусмотренные соответствующим государственным образовательным
стандартом. В них не только определяется набор учебных предметов и изучаемых дисциплин,
но и время, отводимое на изучение каждого из них в целом и по отдельным этапам. Речь идѐт о
времени проведения и количестве аудиторных и неаудиторных учебных занятий (лекций,
практических, семинарских, лабораторных занятий, консультаций; учебной, производственной
и преддипломной практик, контрольных работ, зачѐтов, экзаменов, зачетов, руководства
выпускными квалификационными работами и т.д.).
Продолжительный период оказания образовательной услуги обуславливают выделение
начального, промежуточного и конечного сроков обучения. Указанные сроки предусмотрены
государственными образовательными стандартами, учебными планами, расписанием учебных
занятий. Так, для всех ступеней образования устанавливаются государственные
образовательные стандарты, которые состоят из ряда показателей, в том числе сроков изучения
учебных программ (ст. 8 Закона РТ «Об образовании»). В свою очередь, механизм поэтапного
исполнения образовательной услуги предполагает и поэтапный порядок их оплаты с учѐтом
принципа равномерности признания доходов и расходов образовательного учреждения.
Такое значение свойства продолжительности образовательной услуги придаѐт условию о
сроке в договоре на обучение характер существенного условия. В противном случае отсутствие
условия о сроке оказания услуги, в силу положений ст. 464 Гражданского кодекса РТ, делает
договор незаключѐнным.
В определѐнных случаях условие о сроке оказания образовательных услуг может
устанавливаться соглашением сторон. В основном принцип свободы сторон в части
установления сроков обучения применяется, когда речь идѐт о дополнительном образовании,
индивидуальной преподавательской деятельности или репетиторских услугах. Что касается
общего и профессионального образования, то здесь сроки обучения устанавливаются на
законодательном уровне. В частности, на уровне закона безоговорочные требования к
длительности обучения определены в отношении высшего профессионального образования,
которым подчиняются как вузы, так и студенты. По общему правилу определение длительности
получения профессионального образования связывается со сроком освоения образовательной
программы.
Таким образом, длительность образовательных услуг, частота занятий, а также их
продолжительность их времени составляют один из важнейших признаков образовательных
услуг.
Следующей отличительной чертой образовательной услуги является еѐ адресность.
Адресность в данном случае подразумевает, что обучение осуществляется в отношении
конкретных лиц, которые в нѐм заинтересованы. Как пишет в этой связи В.С. Потапенко,
адресность образовательной услуги обусловлена тем, что разнохарактерные образовательные
услуги обращены к различным категориям лиц, которые отличаются возрастными,
профессиональными и иными особенностями [19,с.148].
Адресный подход в той или иной степени реализуется во всех видах и ступенях
образования. В частности, в зависимости от категорий обучающихся в рамках системы
образования можно говорить о следующих видах образовательных услуг: услуги в сфере
дошкольного образования; услуги в сфере общего образования; услуги в сфере высшего
профессионального образования; услуги в сфере профессионального образования после
высшего образовательного учреждения; услуги в сфере специального образования; услуги в
сфере дополнительного образования. В рамках дополнительного образования услуги по
обучению оказываются с учѐтом интересов учащихся с целью развития интеллектуальных и
творческих способностей и дарований обучающихся, удовлетворения их склонностей,
духовных запросов и потребностей в выборе и получении профессии в свободное от учебы
время в учебных заведениях. Каждый из перечисленных видов образовательных услуг имеет
свой собственный круг заказчиков (услугополучателей).
Реализация принципа адресности образовательных услуг происходит через установление
дифференцированного подхода к определению содержания обучения в рамках того или иного
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уровня, профессии, специальности и направления подготовки. Механизмом такой
дифференциации является государственный образовательный стандарт, который устанавливает
основные параметры, принимаемые в качестве государственной нормы образованности,
учитывающей возможности реальной личности.
Поскольку образовательные услуги оказывается определенным группам граждан в
зависимости от ступени образования и направления подготовки, то процессу обучения
предшествует целая процедура проверки уровня знаний, именуемая вступительные испытания,
имеющая своей целью выявление из числа поступающих на обучение наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня.
Необходимым квалифицирующим признаком образовательной услуги является еѐ
возмездный характер. Возмездность образовательной услуги означает, что еѐ исполнение всегда
реализуется за соответствующую плату. В данном случае принято говорить о платных
образовательных услугах.
Стоимость платных образовательных услуг в законодательном порядке не определена и
устанавливается каждым образовательным заведением самостоятельно, исходя из уровня и
качества образовательных услуг. По общему правилу стоимость платных образовательных
услуг определяется тремя способами: 1) определением еѐ размера в договоре; 2) определением в
договоре способа определения цены; 3) утверждением сметы (приблизительной или твердой).
Так или иначе, в силу того, что отношения между исполнителем и потребителем
образовательной услуги регулируются гражданско-правовым договором, стоимость
оказываемых образовательных услуг определяется непосредственно в договоре по соглашению
сторон. Конечно, размер платы за обучение определяет само учебное заведение, но исполнение
по договору в силу ст. 456 Гражданского кодекса РТ оплачивается по цене, установленной
соглашением сторон.
Что касается так называемого бесплатного образования, осуществляемого за счѐт
государственного бюджета, то такая деятельность не находится в предметном поле
гражданского права.
При кажущейся на первый взгляд очевидности такого вывода, в научной литературе
существует диаметральная точка зрения, в рамках которой активно отстаивается позиция, что
включение образовательных услуг в предмет гражданско-правового регулирования не должно
зависеть от формального признака их возмездности. В рамках данного подхода
аргументируется факт возмездности как платных образовательных услуг, так и услуг,
оказываемых государственными учреждениями гражданам бесплатно. Всѐ больше авторов
проявляют склонность к тому, что такого рода услуги, хотя и являются бесплатными для
населения, всѐ же имеют возмездный характер для государственного учреждения, их
оказывающего [26,с.121].
Так, например, Н.Н. Голик видит некорректным деление услуг на платные и бесплатные,
потому что «в действительности бесплатных услуг в экономике не бывает по той простой
причине, что на их оказание расходуются ресурсы, и всякая деятельность требует затрат на
предварительную профессиональную подготовку работника» [5,с.91]. В таком же ракурсе
рассуждает В.А. Белов, полагая, государственное учреждение по любому получает плату за
оказанные им услуги. Другое дело, что деньги поступают не непосредственно от потребителя, а
от государства [2,с.8].
Близкой позиции придерживается М.А. Николаева, по мнению которой бесплатный
характер услуги является видимым для потребителя, потому что всякую услугу всегда кто-то
оплачивает. Например, образовательную услугу может оплачивать государство в рамках
государственного заказа. В этой связи автор делит услуги на платные и бесплатные. Платными
являются услуги, которые оплачиваются непосредственно потребителем, а бесплатные услуги
оплачиваются потребителем опосредованно через налоги, доплату к основной зарплате, цену на
основной товар или услугу [17,с.157].
Аналогичным образом проводит деление образовательных услуг Н.А. Агешкина. В еѐ
понимании бесплатные образовательные услуги - это услуги, оказываемые государственными
образовательными учреждениями в пределах основных образовательных программ,
финансируемых за счѐт бюджетных средств, и государственных образовательных стандартов
[1,с.49].
Таким образом, представители широкого подхода к определению образовательных услуг
включают в предмет гражданско-правового регулирования все образовательные услуги - как
оплачиваемые потребителем, так и оказываемые за счѐт государственного бюджета.
На наш взгляд, в приведѐнных высказываниях есть доля истины, если рассматривать
образовательные услуги с точки зрения экономических отношений. Однако если рассматривать
образовательные услуги с позиции гражданского права, то широкий подход к определению
образовательных услуг здесь не приемлем.
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Дело в том, что элементы обязательных правоотношений в тех или иных услугах можно
усматривать только в том случае, если правовая природа этих услуг указывает на их
принадлежность к конструкции гражданско-правового договора. Гражданско-правовую
природу образовательных услуг обуславливает тот факт, что в их основе, как и во всяких
товарно-денежных отношениях, лежит гражданско-правовой договор. Именно договор является
правовой формой установления экономических связей между образовательным учреждением и
обучающимся и основанием возникновения их взаимных прав и обязанностей. И именно
договор наполняет эти связи конкретным содержанием, обеспечивая их практическое
исполнение.
Прямое признание деятельности образовательного учреждения, осуществляемого за счѐт
государственного бюджета, является заведомо некорректным по следующим основаниям.
Основу платных образовательных отношений, как уже было сказано, составляет гражданскоправовой договор, который, будучи соглашением лиц, определяет юридические связи сторон
посредством выражения общей воли [21,с.360]. Как отмечается в юридической литературе,
гражданско-правовой договор - это «общее соглашение договаривающихся воль» [16,с.197].
Именно выражение согласной воли сторон лежит в основе договорных связей участников
гражданского оборота. Гражданско-правовой договор есть результат взаимного изъявления
воль его сторон.
Платная образовательная услуга характеризуется обязательным присутствием взаимного
изъявления воль его сторон и осуществляется потребителю по его желанию. «Обучение в
государственных образовательных учреждениях общего среднего образования, наряду с
бесплатным, может осуществляться по желанию родителей учащегося или лиц, их заменяющих,
на основе двустороннего договора за плату», - говорится в ст. 16 Закона РТ «Об образовании».
Что же касается образования, осуществляемого в рамках социально-экономической
политики государства, то его получение происходит независимо от воли участвующих в этих
отношения лиц. Согласно ст. 16 Закона РТ «Об образовании», привлечение детей, достигших 7
лет, к получению общего основного образования является обязательным. Данная обязанность
существует для граждан до окончания ими девяти классов общего основного образования. При
этом на родителей или лиц, их заменяющих, возлагается обязанность обеспечить получения
своими детьми общего основного образования.
В таких отношениях от воли образовательного учреждения ничего не зависит. Оно не
вправе выбирать осуществлять или нет образовательную деятельность, в основе которой лежит
государственный заказ. Это обусловлено тем, что осуществление образовательной деятельности
в рамках государственного заказа является результатом реализации конституционных гарантий
граждан на бесплатное обязательное общее основное образование в государственных
образовательных учреждениях, а также в рамках государственных заказов на конкурсной
основе в последующих ступенях бесплатность получения образования. Здесь процесс обучения
рассматривается как вид социально-экономического блага, гарантируемый государством в
рамках реализации поставленных перед ним социальных задач.
Таким образом, сложность определения понятия образовательной услуги обусловливает
тот факт, что государство на конституционном уровне гарантирует бесплатное образование.
Именно с этим фактом связаны трудности с разграничением образовательных услуг,
оказываемых в рамках гражданско-правовых договоров, и образовательных отношений,
возникающих в рамках реализации конституционного права граждан на образование. При всѐм
при этом в рамках настоящего исследования мы приходим к выводу, что образовательными
услугами в гражданско-правовом смысле могут быть названы только такие отношения между
образовательным учреждением и обучающимся, которые вытекают из гражданско-правового
договора и характеризуются наличием встречного предоставления со стороны заказчика,
выражаемого в виде платы за обучение. Возмездность образовательных услуг является
ключевым признаком разграничения образовательных услуг как объектов обязательственных
правоотношений и бесплатной образовательной деятельности как социально-экономического
явления.
Подытоживая всѐ вышесказанное в настоящей статье, можно резюмировать, что
образовательные услуги - это основанная на гражданско-правовом договоре профессиональная
деятельность образовательного учреждения по обучению посредством реализации
соответствующих образовательных программ, осуществляемая за плату, по результатам
которой обучающемуся выдаѐтся документ об образовании при условии освоения им
соответствующей образовательной программы.
Характерными признаками образовательных услуг являются: 1) отсутствие материального
воплощения результата услуги; 2) профессиональный характер; 3) длящийся, продолжительный
характер услуги; 5) адресность услуги; 6) возмездный характер; 7) договорной характер.
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МАФЊУМ ВА НИШОНАЊОИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЊСИЛОТ ЊАМЧУН ПАДИДАИ ЊУЌУЌЇШАЊРВАНДЇ
Дар маќолаи мазкур мафњуми хизматрасонии соњаи тањсилот њамчун объекти њуќуќи гражданї муаррифї
гардидааст. Инчунин нишонањои хизматрасонињои соњаи тањсилот муайян гардидааст, ки дар заминаи онњо ин
навъи хизматрасониро њамчун падидаи њуќуќї-гражданї муаррифї намудан мумкин аст. Дар маќола таъкид
мегардад, ки мафњуми хизматрасонињои соњаи тањсилот хеле мураккаб аст ва мураккабии ин падида бо он асоснок
мегардад, ки дар конститутсияи мамлакат тањсилоти рогойгон кафолат дода шудааст. Муаллиф ба хулосае мояд, ки
дар фањмиши њуќуќи гражданї хизматрасонињои соњаи тањсилот муносибати байни муассисањои таълимї ва
таълимгирандагонро фаро гирифта, асоси онро шартномаи њуќуќї-гражданї ташкил медињад. Дар маќола аз
љониби муаллиф таърифи хизматрасонињои соњаи тањсилот пешнињод гардидааст.
Калидвожањо: хизматрасонињои соњаи тањсилот, фаъолияти таълимї, таълими пулакї, шартномаи њуќуќїшањрвандї, муассисаи таълимї, таълимгиранда.
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ЯВЛЕНИЯ
В статье рассматривается понятие образовательной услуги как объекта гражданских прав. Выявляются
признаки образовательных услуг, характеризующие их как гражданско-правовое явление. Обосновывается, что
сложность определения понятия образовательной услуги обусловливается конституционными гарантиями на
бесплатное образование. Делается вывод, что образовательными услугами в гражданско-правовом смысле
являются только такие отношения между образовательным учреждением и обучающимся, которые вытекают из
гражданско-правового договора. Формулируется авторское определение образовательных услуг.
Ключевые слова: образовательные услуги, образовательная деятельность, платность, возмездность,
гражданско-правовой договор, образовательное учреждение, обучающийся.
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CONCEPT AND SIGNS OF EDUCATIONAL SERVICE AS A CIVIL LEGAL PHENOMENON
The article describes the concept of educational services as an object of civil rights. The signs of educational services
that characterize them as a civil law phenomenon are identified. It is substantiated that the complexity of the definition of
the concept of educational services is due to the constitutional guarantees of free education. It is concluded that educational
services in a civil-legal sense are only those relations between an educational institution and students, which arise from a
civil-law contract. The author's definition of educational services is formulated.
Key words: educational services, educational activities, payment, retribution, civil law contract, educational
institution, student.
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УДК 342.7
К ВОПРОСУ О ПРАВОСПОСОБНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
Муминов У.К.
Академия управления МВД Россиской Федерации
Актуализация исследования конституционно-правового института, нормы которого
закрепляют основы правового статуса личности, в настоящее время обусловлена многими
факторами и влечет за собой необходимость более четкого его дефинирования в юридическом
смысле. Как отмечает профессор Н.В. Витрук, не было и нет актуальнее, злободневнее темы в
обществоведении, чем положение личности в современном гражданском обществе и
демократическом правовом государстве [8,с.76].
Одним из элементов конституционно-правового статуса личности является
правоспособность, составляющая важное свойство субъектов конституционного права.
Конституционно-правовая правоспособность имеет особое значение, прежде всего потому, что
она определяет возможность включения индивида в общую систему правоотношений. Выражая
взаимоотношения государства и личности, она предопределяет объем основных прав и
обязанностей, которые могут принадлежать лицу. Правоспособность в конституционном праве
очерчивает общие рамки юридически значимого поведения субъекта, делая более
определенным его место в правовом общении, а следовательно, положение в обществе.
В литературе отмечены еще два важных момента конституционно-правовой
правоспособности, во-первых, она выступает «как юридическое средство ограничения
субъектов конституционного права от массы субъектов права», и во-вторых, правоспособность
граждан в государственно-правовых отношениях предопределяет их правоспособность во всех
иных правоотношениях [7,с.68]. Конечно, этим не ограничивается важное значение и роль
данной категории в конституционном праве, но уже эти черты позволяют увидеть ее важность
для конституционно-правового статуса.
Конституционно-правовая правоспособность иностранцев производна от более общих
понятий «правоспособность» и «конституционно-правовая правоспособность» личности в
государстве, имея с ними единую сущность. Поэтому для анализа правоспособности
иностранных граждан в конституционном праве следует затронуть некоторые аспекты этих
родовых понятий.
В литературе встречаются различные подходы к определению правоспособности. Она
рассматривается отдельными авторами как право лица иметь юридические права и обязанности
[16,с.194], либо отождествляется с правовым статусом [15,с.281]. Однако большинство авторов
единодушны в том, что сущность правоспособности заключается в способности иметь права и
нести обязанности [13,с.150; 12,с.111]. Следует согласиться с данным определением, тем более,
что такое же определение содержится в законодательных актах Республики Таджикистан и
Российской Федерации. Статья 18 Гражданского кодекса Республики Таджикистан
правоспособность граждан определяет как способность иметь гражданские права и нести
обязанности [3]. Аналогичным образом в ст. 17 Гражданского кодекса Российской Федерации
определяется гражданская правоспособность [4]. Исходя из этого, правоспособность в
конституционном праве можно определить, как способность лица иметь основные права и
обязанности. Закон связывает возникновение способности иметь основные права и
обязанности, прежде всего, с человеческой личностью. Далее, чтобы иметь такую способность
необходимо находиться с государством в определенной правовой связи либо как гражданин,
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либо как иностранец или лицо без гражданства. Л.Д. Воеводин пишет, что при анализе
конституционно-правовых взаимоотношений личности и государства необходимо постоянно
помнить, что в них человек выступает в качестве гражданина, и лишь после этого должны
приниматься во внимание его другие качества (возраст, пол, профессия в пр.) [9,с.99]. В
зависимости от государственной принадлежности, выделяется три вида правоспособности:
правоспособность граждан, иностранцев и лиц без гражданства.
Конституционно-правовая правоспособность возникает для граждан соответствующего
государства с момента рождения или приобретения гражданства, а у иностранцев и лиц без
гражданства - с момента возникновения правовой связи между ними и государством.
В литературе указывается, что для того, чтобы быть субъектом конституционного права,
необходимо обладать особым качеством - конституционно-правовой правосубъектностью,
содержание которой составляют правоспособность и дееспособность в их единстве, т.е.
праводееспособность [7,с.53]. Представляется, что для того, чтобы быть субъектом
конституционного права достаточно обладать правоспособностью. В связи с этим следует
рассмотреть понятие дееспособности. В литературе понятие дееспособности определяется как
способность субъекта собственными действиями приобретать права и обязанности [11,с.59].
Этот вывод подтверждается анализом законодательства Таджикистана и России. Так, в
гражданском законодательстве Республики Таджикистан дееспособность определяется как
способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (ст. 22 ГК РТ). Аналогичным
образом определяется гражданская дееспособность в законодательстве Российской Федерации
(ст. 21 ГК РФ).
Общность дееспособности заключается в способности лица по своей воле собственными
действиями изменять в рамках правоспособности круг принадлежащих ему прав и
обязанностей. Поэтому, если выделять в конституционном праве категорию дееспособности, то
следует призвать возможность лица собственными действиями и по своей воле изменять круг
принадлежащих ему основных прав и обязанностей. Однако в действительности все они уже
установлены в источниках конституционного права и закреплены за каждым гражданином или
иным лицом.
Круг принадлежащих индивиду прав меняется при изменении гражданства.
Представляется, однако, что и это не связано с его дееспособностью. Хотя при приеме в
гражданство имеют место как действия индивида (например, обращения с ходатайством о
приеме), так и действия государства (принятие решения), последнее имеет решающее значение,
поскольку на основании их лицо становится гражданином данного государства и приобретает
соответствующий правовой статус. Так как здесь речь идет об изменении характера правовой
связи физического лица с государством, то это не может осуществляться по воле индивида, а
только по усмотрению государства. В соответствии с этим принятие в гражданство следует
рассматривать не как правомочие иностранца, а как возможность стать гражданином данного
государства. Об этом свидетельствует анализ норм, регулирующих вопросы гражданства.
Конституционный Закон Республики Таджикистан «О гражданстве Республики Таджикистан»
гласит, что иностранные граждане и лица без гражданства на основе их ходатайства могут быть
приняты в гражданство Республики Таджикистан в соответствии с настоящим
конституционным Законом (ст. 14). Данный закон устанавливает определенные требования при
приеме в гражданство. Возможность предоставления и приема в гражданство закреплена и в
Федеральном законе Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» (ст. 13).
Наделяя лицо способностью иметь основные права и обязанности, государство выражает,
тем самым, свое отношение к нему, признавая его в качестве субъекта конституционного права,
т.е. государство и индивид уже на стадии правоспособности являются участниками
конституционно-правовых отношений между собой. Исходя из того, что правоспособность
иностранцев и правоспособность граждан в конституционном праве понятия однопорядковые,
первое из них можно определить, как признанная законом способность иностранного
гражданина иметь права и обязанности, установленные конституционно-правовыми актами
государства, с которым он находится в правовой связи как иностранец.
Правоспособность иностранцев и правоспособность граждан имеет не только общие
черты, но и отличительные особенности. В связи с этим следует отметить, что иностранцы
пользуются равной с гражданами правоспособностью, за исключением тех ее элементов,
которые неразрывно связаны с гражданством (например, избирательное право) или изъяты в
отношении иностранцев специальными законами. Чтобы показать особенности
правоспособности иностранцев в конституционном праве и ее отличие от правоспособности
граждан соответствующего государства, необходимо рассмотреть вопрос о том, что лежит в их
основе, т.е. что обуславливает характер и содержание данных правовых явлений.
231

Конституционно-правовая правоспособность гражданина производна от более общей
правовой связи лица с государством в форме гражданства. Гражданство служит общей
предпосылкой правоспособности всех граждан и каждого в отдельности. Совершенно
правильно отмечается в литературе вторичность правоспособности по отношению к
гражданству, которая заключается в том, что «если гражданство означает связь между
государством и человеком в самом общем виде, то правоспособность - это предпосылка
(условие) конкретизации прав и обязанностей граждан по отношению к государству» [14,с.117].
Ранее уже рассматривались свойства правовой связи иностранца и гражданина с
государством. Здесь следует лишь отметить, что правовая связь в форме гражданства
обуславливает особенности правоспособности гражданина. Устойчивость и постоянство такой
связи, ее неразрывность с суверенитетом государства обусловливают тот факт, что гражданин
может участвовать практически в любых отношениях со своим государством, т.е. обладать всей
полнотой прав, свобод и обязанностей.
В основе правоспособности иностранца лежит иная форма правовой связи. Она
неустойчива, непостоянна, имеет большую вероятность разрыва и поэтому не носит
всеобъемлющего характера как гражданство. Эти свойства отражаются на правоспособности
иностранных граждан. Она носит ограниченный характер, не охватывает всех сфер
взаимоотношений государства и личности. Таким образом, специфика политико-правовой связи
граждан и иностранцев с государством предопределяет особенности конституционно-правовой
правоспособности граждан и иностранцев, ее характер и объем.
Имеются определенные отличия и в содержании правоспособности граждан и
иностранцев в конституционном праве. В юридической литературе нет единого мнения о том,
что представляет собой содержание правоспособности. Одни авторы включают в содержание
правоспособности правовой статус [6,с.64], другие - права и обязанности [6,с.146]. Данные
позиции вызывают обоснованные возражения [9,с.96]. Действительно, в этом случае
содержание правоспособности оказывается как бы «растворенным» в субъективных правах и
обязанностях или в правом статусе, а, с другой стороны, утрачивается сама специфика данной
категории, как правового явления. Правоспособность является предпосылкой прав и
обязанностей. Способность иметь права не означает еще их наличия, возможен разрыв во
времени их возникновения, а включение в ее содержание прав и обязанностей предполагает
только одновременное их существование.
Представляются конструктивными попытки теоретиков гражданского права определить
содержание
гражданской
правоспособности
через
категорию
возможности.
"Правосубъектность, - пишет Т.И. Илларионова, - безусловно, имеет свое юридическое
содержание. Его составляют гарантированные законом возможности быть носителем прав и
обязанностей, приобретать их, пользоваться ими и исполнять их» [11,с.57]. Следует иметь в
виду, что возможность, заложенная в правоспособности, отличается от той возможности,
которая присуща субъективному праву. Правоспособность как возможность не имеет
самостоятельного значения, она не предоставляет и не обеспечивает никакого реального блага,
а лишь позволяет иметь предусмотренные законом права и обязанности, быть их носителем, то
есть выступает необходимой предпосылкой правообладания. Еще более определенно выражает
эту разницу Л.Д. Воеводин «… правоспособность есть общая абстрактная возможность
(способность) иметь любые права и нести любые обязанности. В то время как основные права и
обязанности закрепляют за гражданами не все, а строго определенные возможности содержание
и объем которых определен Конституцией и осуществление которых обеспечено государством»
[10,с.15]. Следует согласиться с мнением, что содержание правоспособности составляют
возможности особого рода. Действительно, правоспособность это не внутреннее свойство лица.
Она предоставляется ему государством, т.е. государство само определяет к чему, так сказать,
способен гражданин или иной субъект права. Поэтому они означают для гражданина
предоставленную ему возможность иметь какие-либо права. Отсюда в содержание
правоспособности включается то, что может иметь субъект. Не сами права и обязанности, а
возможность иметь определенный круг или объем этих прав и обязанностей.
В соответствии с этим содержание конституционно-правовой правоспособности
составляет возможность приобретения определенного круга записанных в конституции и
других законах конституционно-правового характера основных прав и обязанностей. Она как
бы очерчивает рамки юридически значимых действий лица, определяя, в каких сферах
взаимоотношений государства и личности оно может участвовать. Отсюда в содержание
правоспособности граждан в конституционном праве входит возможность иметь все права и
обязанности, закрепленные в конституционно-правовых актах.
Вследствие того, что правовая связь иностранца с государством не составляет
органического единства с суверенитетом народа и государства, он не может участвовать в
осуществлении и защите этого суверенитета. Ему не могут принадлежать избирательные права,
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иностранец не может также привлекаться к выполнению воинских обязанностей. В то же время
иностранцам, ставшими жертвами нарушения прав человека, может быть предоставлено
политическое убежище.
Характер правовой связи иностранцев с государством обусловливает своеобразие
способности их к участию в отношениях с государством и в иных сферах: в социальноэкономической и в сфере личной жизни. В самом общем виде можно оказать, что
конституционно-правовая правоспособность
иностранцев опосредствует
такие их
взаимоотношения с государством, которые заключаются в предоставлении иностранным
гражданам возможности иметь права и свободы в обществе, а также неразрывно связанные с
ними основные обязанности. Таким образом, чтобы стать субъектом конституционного права,
необходимо помимо иных юридических свойств обладать конституционно-правовой
правоспособностью, которая означает признаваемую государством способность иметь
основные права и основные обязанности. Она определяет возможный круг отношений,
участниками которых могут быть иностранцы. Отсюда конституционно-правовая
правоспособность является важным составным элементом положения иностранцев в
конституционном праве. В то же время она является следующим, после характера правовой
связи лица с государством, моментом, предопределяющим правовое отличие иностранца от
гражданина соответствующего государства.
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ОИД БА МАСЪАЛАИ ЌОБИЛИЯТИ ЊУЌУЌДОРИИ ШАЊРВАНДОНИ ХОРИЉЇ ДАР ЊУЌУЌИ
КОНСТИТУТСИОНЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалаи қобилияти ҳуқуқдории шаҳрвандони хориљиро дар ҳуқуқи
конститутсионї баррасї намуда, андешаи олимони њуќуќшинос инчунин нуқтаи назари хешро оид ба
масъалаи мазкур баѐн менамояд. Муаллиф қайд менамояд, ки хориљиѐн дар ќобилияти њуќуќдорї бо
шаҳрвандон баробар мебошанд, ба истиснои он унсурҳое, ки бевосита бо шањрвандї алоќаманд мебошанд
(масалан, ҳуқуқи интихобот) ва ѐ нисбати шањрвандони хориљї, ки махсус дар қонунҳо муайян шудаанд.
Инчунин, ќайд карда шудааст, ки қобилияти ҳуқуқдории ҳуқуқї-конститутсионї, ки барои шањрвандони
давлати дахлдор, аз лаҳзаи таваллуд ѐ ба даст овардани шаҳрвандї ва аз хориљиѐн ва шахсони бешаҳрванд ‟
аз лаҳзаи ба миѐн омадани алоқаи ҳуқуқї байни онњо ба вуљуд меояд. Дар баробари ин қайд карда мешавад,
ки қобилияти ҳуқуқдории хориљиѐн ва қобилияти ҳуқуқдории шаҳрвандон на танҳо хислатҳои умумї, балки
хусусиятҳои фарќкунандаро низ доро мебошанд. Барои нишон додани хусусиятҳои қобилияти ҳуқуқдории
хориљиѐн дар ҳуқуқи конститутсионї ва фарќияти он аз қобилияти ҳуқуқдории шањрвандони давлати
дахлдор, муаллиф ба саволе, ки дар заминаи кадом асосњо, яъне табиату хусусият ва мазмуну муњтавои он
маълумот ҳуқуқ дорад баррасї намудааст. Хулоса, қобилияти ҳуқуқдории ҳуқуқї-конститутсионї, унсури
муҳимми вазъи хориљиѐн дар ҳуқуқи конститутсионї мебошад.
Калидвожањо: шаҳрвандони хориљї, шаҳрванд, шахси бешаҳрвандї, қобилияти ҳуқуқдорї, вазъи
ҳуқуқї, қобилияти ҳуқуқдори, ҳуқуқї-конститутсионї, қобилияти амалкунї.
К ВОПРОСУ О ПРАВОСПОСОБНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
В настоящей статье автор рассматривает вопросы правоспособности иностранных граждан в
конституционном праве и приводит мнения ученых-правоведов, а также раскрывает собственную точку зрения по
целому ряду вопросов. Автор отмечает, что иностранцы пользуются равной с гражданами правоспособностью, за
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исключением тех ее элементов, которые неразрывно связаны с гражданством (например, избирательное право) или
изъяты в отношении иностранцев специальными законами. Обращается внимание на то, что конституционноправовая правоспособность возникает для граждан соответствующего государства с момента рождения или
приобретения гражданства, а у иностранцев и лиц без гражданства - с момента возникновения правовой связи
между ними и государством. При этом отмечается, что правоспособность иностранцев и правоспособность
граждан имеет не только общие черты, но и отличительные особенности. Чтобы показать особенности
правоспособности иностранцев в конституционном праве и ее отличие от правоспособности граждан
соответствующего государства, автор рассматривает вопрос о том, что лежит в их основе, т.е. что обуславливает
характер и содержание данных правовых явлений. Результатом исследования является формулирование вывода о
том, что конституционно-правовая правоспособность является важным составным элементом положения
иностранцев в конституционном праве.
Ключевые слова: иностранные граждане, гражданин, лицо без гражданства, правоспособность, правовой
статус, конституционно-правовая правоспособность, дееспособность.
THE QUESTION OF THE LEGAL CAPACITY OF FOREIGN CITIZENS
IN THE CONSTITUTIONAL LAW OF
In this article the author considers the issues of legal capacity of foreign citizens in constitutional law and gives the
opinions of legal scholars and reveals his own point of view on a number of issues. The author notes that foreigners enjoy
equal legal capacity with citizens, with the exception of those elements that are inextricably linked to citizenship (for
example, the right to vote) or removed in respect of foreigners by special laws. Attention is drawn to the fact that the
constitutional legal capacity arises for the citizens of the state concerned from the moment of birth or acquisition of
citizenship, and for foreigners and stateless persons-from the moment of the legal connection between them and the state. It
is noted that the legal capacity of foreigners and the legal capacity of citizens has not only common features, but also
distinctive features. To show the features of the legal capacity of foreigners in constitutional law and its difference from the
legal capacity of the citizens of the state, the author considers the question of what lies in their foundations, i.e. what
determines the nature and content of these legal phenomena. The result of the study is the formulation of the conclusion
that the constitutional legal capacity is an important component of the position of foreigners in constitutional law.
Key words: foreign citizens, citizen, stateless person, legal capacity, legal status, constitutional legal capacity, legal
capacity.
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УДК: 340(575.3)
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ЊУЌУЌЇ
Ќодиров Б.Б.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Ќабл аз њама ќайд кардан зарур аст, ки ќонунгузорї мафњумњои ќонунии
«хизматрасонињои њуќуќї» ва «хизматрасонињои юридикї»-ро муќаррар накардааст,
илова бар ин, мафњуми мушаххаси худи истилоњи «хизматрасонї» дар ќонунгузорї
муайян нагардидааст.
Ба аќидаи Д.Ш. Сангинов, тањти мафњуми хизмат бояд «аз љониби субъектони
муносибатњои њуќуќии гражданї анљом додани амалњои муайян ва ѐ амалї намудани
фаъолияти муайян, ки шакли моддї надорад» фањмида шавад [1,с.178].
Масъалаи таносуби хизматрасонињои њуќуќї ва юридикї дар рисолањои алоњидаи
муаллифон - сивилистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Аммо дар илми њуќуќи
хусусї дар ин бора њанўз њам фикри ягона ташаккул наѐфтааст. Људокунии мафњумњои
«хизматрасонии њуќуќї» ва «хизматрасонии юридикї» њамчунин фарќ доштани табиати
онњоро низ дар назар дорад [2,с.331].
Масалан, Д. Степанов таъкид менамояд, ки фарќият бояд байни хизматрасонињои
хусусияти юридикидошта ва хизматрасонињои юридикї ва ѐ њуќуќї гузошта шавад, яъне
хизматрасонињои юридикї ва њуќуќї ба андешаи муаллиф, мафњумњои шабењ мебошанд.
Ба хизматрасонињои хусусияти юридикидошта Д. Степанов хизматрасонињоеро дохил
менамояд, ки «дар онњо амалњои иљрокунанда барои фармоишгар уњдадорињои нав ва ѐ
њуќуќњои навро ба вуљуд меоранд». Ба сифати мисол муаллиф хизматрасонињоеро меорад,
ки дар асоси шартномаи супориш анљом дода мешаванд. Сипас муаллиф аз рўйи хислати
амалњои анљомдодашаванда асосњои таснифотро муайян намуда, хизматрасонињоро ба ду
ќисмат људо менамояд - анљомдињии амалњои воќеї (экспедитсияи наќлиѐтї, идоракунии
ба боварї асосѐфтаи амвол ва м.и.) ва амалњои ањамияти юридикидошта [3,с.59].
Таснифоти аз рўйи хусусияти фаъолияти хизматрасонанда пешнињодшударо њамчунин
Н.В. Козлов љонибдорї намуда, тасдиќ менамояд, ки «тибќи шартномаи хизматрасонињои
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њуќуќии пулакї ѐрии њуќуќї, на бо роњи хизматрасонињои хислати юридикидошта, балки
мањз тавассути хизматрасонињои хислати воќеидошта пешнињод мегардад, чунки худ аз
худ шартномаи мазкур барои иљрокунанда уњдадорињои ба манфиати фармоишгар анљом
додани ин ѐ он ањдњоро, ѐ ин ки дигар амалњои ањамияти юридикидоштаро ба вуљуд
намеорад» [4,с.40].
Ин љо зарур аст, ки ба мавќеи баѐнкардаи Д. Степанов боз таваљљуњ намоем. Ба
андешаи ў, хизматрасонињои њуќуќї (юридикї) «… одатан аз хизматрасонињои
маслињатдињї оид ба масъалањои њуќуќї иборатанд. Дар баробари ин баъзан
хизматрасонињои њуќуќї метавонанд хусусиятњои хизматрасонињои юридикиро дошта
бошанд, яъне пешнињодкунии онњо метавонад барои фармоишгар њуќуќњои навро ба
вуљуд орад ва ѐ боиси аз тарафи фармоишгар ба даст овардани уњдадорињои нав гардад.
Дар баробари ин хизматрасонињои хусусияти юридикидошта њамзамон метавонанд
хизматрасонињои њуќуќї њам набошанд. Њамин тавр, хизматрасонињои њуќуќї (юридикї)
ва хизматрасонињои хусусияти юридикидошта ба монанди љинс ва намуд байни худ
таносуб намешаванд: хизматрасонињои юридикї метавонанд њам сифатњои
хизматрасонињои хислати юридикиро дошта бошанд ва њам надошта бошанд» [3,с.59].
Ю.В. Романсев масъалаи таносуби хизматрасонињои њуќуќї ва юридикиро баррасї
намуда, тањти хизматрасонињои юридикї њаракатњои барои анљом додани амалњои дорои
ањамияти юридикї равонашуда маънидод менамояд, ки боиси ба вуљуд омадан, таѓйир ва ѐ
ќатъ ѐфтани њуќуќ ва уњдадорињо мегардад. Мањз самтнокї барои анљом додани амалњои
њуќуќї, ки дорои ањамияти факти юридикї мебошанд, њамчун аломати
бандубасткунандаи уњдадорињои баррасишаванда баромад менамояд [5,с.39].
Аломати тавсифкунандаи мазкур дар доираи гурўњи шартномањое, ки ба иљрои
корњо ва хизматрасонињо равона шудаанд, имкон медињад, ки гурўњи шартномањоеро људо
намоем, ки ба пешкаш намудани хизматрасонињои юридикї (шартномаи супориш,
комиссия, агентї) равона гардидаанд, ба хизматрасонињои хусусияти юридикидошта
бошад, тавре муаллиф ишора менамояд, пеш аз њама, расонидани ѐрии њуќуќї њангоми
гузаронидани гуфтушунидњо, тартибдињии лоињањои шартномањо, маслињатњои њуќуќї ва
ѓ.-ро дохил намудан зарур аст. Гуфтањои боло аз он шањодат медињанд, ки муаллифон Д.
Степанов ва Ю.В. Романсев ду мафњумро даќиќ аз њам људо менамоянд - мафњумњои
хизматрасонињои «њуќуќї» ва «юридикї». Дар баробари ин ба нуќтаи назари муаллифон
таваљљуњ кардан зарур аст, хусусан, он чизеро, ки Ю.В. Романсев «хизматрасонињои
юридикї» меномад, Д. Степанов - хизматрасонињои «хусусияти юридикидошта» мегўяд ва
баръакс, агар Д. Степанов «хизматрасонињои хусусияти юридикидошта» ном гирад, он гоњ
Ю.В. Романсев мавќеи муќобилро ишѓол менамояд, яъне «хизматрасонињои юридикї»-ро
истифода мебарад.
Е.М. Берлин, мафњуми хизматрасонињои њуќуќиро матрањ намуда, аз он бармеояд, ки
«хизматрасонињои аз тарафи њуќуќшиносони касбї амалишавандаро на хизматрасонии
юридикї, балки њуќуќї номидан лозим аст». Аммо муаллиф тавассути номбар кардани
намудњои мухталифи хизматрасонињои њуќуќї, яъне доир ба масъалањои юридикї ба
таври хаттї додани маслињатњо ва шарњ додан, тартиб додани лоињањои шартномањо, арзу
шикоятњо ва дигар њуљљатњои хусусияти њуќуќидошта ва ѓ. мафњуми умумии
хизматрасонињои њуќуќиро људо менамояд. Зимнан муаллиф људо кардани ду намуди
хизматрасонињои њуќуќиро пешнињод менамояд: 1) намояндагї дар суд; 2)
хизматрасонињои њуќуќї [6,с.23-24].
Тањлили нуќтањои назари муаллифони гуногун ба хулосае меорад, ки бояд
мафњумњои хизматрасонињои њуќуќї ва юридикї даќиќ аз њам фарќ карда шаванд. Чунин
фарќгузорї бояд дар санадњои меъѐрї-њуќуќї мустањкам карда шавад, ки ин њолат
метавонад гуногунтафсиркунї ва баъзан мафњумњои зикрѐфтаи ба њам муќобилро
бартараф намояд. Бинобар ин, бояд тавассути ќонунан муайян кардани мафњумњои
хизматрасонии «њуќуќї» ва «юридикї» дар сатњи ќонунгузорї мафњумњои мазкур аз њам
људо карда шаванд.
Гуфтањои болоро љамъбаст намуда, ќайд кардан зарур аст, ки њангоми
хизматрасонињои њуќуќї ва юридикї њам амалњои воќеї ва њам амалњои ањамияти
њуќуќидошта анљом дода мешаванд, вале њангоми пешнињод кардани хизматрасонињои
њуќуќї ба анљомдињии амалњои воќеї бартарият дода мешавад, вале њангоми пешнињод
кардани хизматрасонињои юридикї (намояндагї дар суд) бошад, њатман мављудияти
амалњои юридикї ба инобат гирифта мешаванд. Њамин тариќ, мафњумњои хизматрасонии
юридикї ва њуќуќї мафњумњои ба њам монанд нестанд.
Масъалаи дигари муњим ин муайян кардани мафњуми «хизматрасонии њуќуќї»
мебошад. Агар чунин њисобем, ки тањти мафњуми хизматрасонии њуќуќї бояд хизмате
фањмида шавад, ки аз тарафи шахси (иљрокунанда, хизматрасон) дар соњаи њуќуќ
донишњои махсусдошта расонида мешавад, он гоњ ин аломатро набояд њамчун аломати
мутлаќо њатмї, њамчун аломате њисобид, ки мањз њуќуќї будани хизматрасонии мазкурро
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муайян месозад. Дар њолати мазкур субъект - хизматрасон (иљрокунанда) амалњоеро
анљом медињад, ки бо љустуљў, љамъоварї, мураттабсозї ва татбиќи меъѐрњои њуќуќї
вобаста мебошанд ва бањри њаллу фасли масъалањои воќеї, дар намуди пешнињод кардани
хизматрасонии њуќуќї равона гардидаанд. Дар баробари ин анљомдињии амалњои муайян
ва ѐ ба амал баровардани фаъолияти муайян дар асоси пешнињоди иттилооти хусусияти
њуќуќидошта ба фармоишгар (масалан, додани маслињати шифоњї) ва ѐ пешнињод
намудани манбаъњои моддии чунин иттилоот (масалан, тартибдињии њуљљати дорои
хусусияти њуќуќї) сурат мегирад.
Њамин тариќ, хизматрасонии њуќуќї яке аз намудњои хизматрасонињои пулакї
мањсуб ѐфта, дар асоси он иттилооти њуќуќї расонида мешавад. Тавре аз гуфтањо маълум
мегардад, хизматрасонињои њуќуќї бањри амалї намудани функсияњои миѐнаравї равона
нагардидаанд, иљрокунанда (хизматрасон) дар муносибатњои мазкур мустаќилона
баромад менамояд, яъне бо њаракатњои худ барои шахси дигар њуќуќ ва уњдадорињоро ба
даст наоварда, зимнан амалњои воќеиро иљро менамояд. Пешнињод намудани
хизматрасонињои њуќуќї тавассути бастани шартномаи хизматрасонии њуќуќии пулакї
амалї карда мешавад. Дар сурате хизматрасонињои юридикї њамеша ба анљомдињии
амалњои ањамияти юридикидошта асос меѐбанд, ки маќсадашон намояндагї кардан дар
муносибатњои миѐнаравї мебошад, аз ин рў шакли барасмиятдарории чунин муносибатњо
бастани шартномаи супориш мањсуб меѐбад.
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ЊУЌУЌЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф таъкид бар он дорад, ки ќонунгузорї таърифи ќонунии мафњуми
«хизматрасонињои њуќуќї» ва «хизматрасонињои юридикї»-ро муќаррар накардааст, тавре ки худи таърифи
мушаххаси истилоњи мафњуми «хизмат» љой надорад. Тањлили мавќеи муаллифони мухталиф ба хулосае
меорад, ки даќиќ аз њам фарќ кардани мафњумњои хизматрасонињои њуќуќї ва юридикї хеле зарур аст.
Чунин фарќгузорї бояд дар санадњои меъѐрї-њуќуќї мустањкам карда шавад, ки ин боиси бартараф
гардидани шарњу тафсирњои гуногунмазмун, баъзан ба њам мухолифи мафњумњои ишорагардида шуда
метавонад. Бинобар ин, дар сатњи ќонунгузорї ин мафњумњоро тавассути ќонунан муайян намудани
мафњумњои хизматрасонињои «њуќуќї» ва «юридикї» аз њам фарќ кардаанд. Њамчунин мавриди зикр аст, ки
зимни пешнињоди хизматрасонињои њуќуќї ва юридикї њам амалњои воќеї ва њам амалњои аз лињози њуќуќї
ањамиятдошта анљом дода мешаванд, аммо њангоми хизматрасонињои њуќуќї бартарият ба амалњои воќеї
дода мешавад, њангоми хизматрасонињои юридикї (намояндагї дар суд) бошад, мављуд будани амалњои
юридикї њатмист. Њамин тариќ, мафњумњои хизматрасонии њуќуќї ва юридикї мафњумњои ба њам монанд
нестанд.
Калидвожањо: хизматрасонињои њуќуќї ва юридикї, ќонунгузорї, амалњои воќеї, фарќият.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРАВОВЫХ УСЛУГ
В данной статье автор основной акцент делает на то, что законодательство еще не уставновило
законное определение понятия «правовые услуги» и «юридические услуги», так как не существует
конкретное определение термина понятия «услуга». Анализ позиций различных авторов приводит к выводу
о том, что нужно чѐтко различать понятия «правовые услуги» и «юридические услуги». Такое отличение
должно закрепиться в нормативно-правовых актах, что станет причиной устранения разноплановых
комментарий и толкований, которые иногда противоположны друг другу Поэтому, на законодательном
уровне данные понятия различают при законодательном определении понятий «правовые» и «юридические»
услуги. Также нужно отметить ,что при предоставлении правовых и юридических услуг совершаются
действия имеющие реальное юридическое значение, а во время предоставления юридических услуг
(представительство в суде) наличие юридических действий обязательно. Таким образом, понятия «правовые
услуги» и «юридические услуги» не являются схожими понятиями.
Ключевые слова: правовые и юридические услуги, законодательство, реальные действия, разница.
NOTION AND ESSENCE OF THE LEGAL SERVICES
In given article author confirms that Legislation does not give the legal determination a notion "legal services" and
"legal services", either as no concrete determination most term of the notion "service". The Analysis to positions of the
different authors brings about conclusion about need of the clear delimitation notion legal and legal facilities. Such
delimitation must be bolted in normative-legal acts that will avoid ambiguous, occasionly opposite, interpretations specified
notion. So on legislative level necessary to delimit the notion data, way of the legislative determination of the notion
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"legal" and "legal" facilities. Also necessary to note that when rendering legal and legal services are made as actual, so and
legally significant actions, but when rendering the legal services priority belongs to completion actual action, but when
rendering the legal services (representation in court) without fall presence legal action. Thereby, notions legal and legal
service are not identical.
Key words: legal and legal facilities, legislation, actual actions, identity, difference.
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УДК 343.98
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЛЕДОВ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Островский О.А.
Новосибирский государственный аграрный университет
Введение. В течение всего 2017 года наблюдалось увеличение количества
поддерживаемых запросов и запросов, связанных с мобильными устройствами [1, 2]. Эти
запросы включают вопросы о том, как хранятся данные, восстанавливаются ли данные и можно
ли получить данные, если устройство заблокировано. Как мы все знаем, рынок мобильных
устройств, который включает в себя мобильные телефоны и смартфоны, быстро растет. Рост
рынка позволил производителям создавать тысячи различных моделей телефонов, которые мы
используем сегодня. Эти различные модели принесли множество проблем экспертам, когда им
поручено извлекать и анализировать данные с мобильных устройств. Также продвигается
технология мобильных устройств, которая позволяет производителям выпускать новые модели
телефонов каждый год, с более тонкими корпусами, лучшей графикой, более быстрыми
процессорами, большим объемом памяти и более надежными функциями безопасности.
С момента выхода первых смартфонов, оригинального iPhone от Apple (под управлением
iPhone OS) и HTC Dream G1 (под управлением Android 1.0), потребители доверяют свою жизнь
мобильным устройствам. В опросе 2015 года, проведенном Исследовательским центром Pew,
92 процента людей в США имели мобильный телефон, а 68 процентов смартфоны [3]. Это в
среднем составляет почти одно мобильное устройство на одного человека в США.
Благодаря мобильным устройствам, позволяющим потребителям общаться, общаться,
вести банк, магазин, осуществлять навигацию своего автомобиля, отслеживать своѐ здоровье и
контролировать свои камеры наблюдения в доме, на этих устройствах содержится множество
информации. Почти каждое совершенное преступление сопровождается с участием мобильного
устройства, но следственная группа должна сначала распознать мобильное устройство, будь-то
часы, телефон или планшет, а затем сохранить данные для сбора и анализа. С каждым годом
становится сложнее обойти функции безопасности на мобильных устройствах.
Выявление и сохранение данных. Для всех исследователей выявление и сохранение
данных является основополагающей целью при получении цифровых доказательств. Сложность
возникает при работе с мобильными устройствами, у которых есть свои индивидуальные
особенности, отличные от ноутбуков и настольных компьютеров. Одна из проблем - знать, что
искать.
На рынке цифровых мобильных устройств появились и миниатюрные устройства,
например, мини-телефон с футбольным ключом в стиле BMW, это затрудняет идентификацию
устройств. Другой проблемой является сбор всех данных. В то время как мобильные устройства
хранят большое количество данных, извлечение данных с устройства может не иметь важных
доказательств. Не все данные хранятся на устройстве, даже если пользователь имеет доступ к
данным. Благодаря простоте облачных вычислений такие компании, как Dropbox, Microsoft One
Drive и Google Drive, Yandex Disk и др. предоставляют пользователям возможность создавать,
передавать, получать и удалять данные с мобильного устройства. Хотя пользователь может
иметь доступ к этим данным со своего мобильного устройства, он может не успеть удалить их
(в момент совершения преступления) во время извлечения и анализа из-за хранения данных в
облаке или на удаленном хранилище. Поэтому для следственной группы крайне важно
определить, какие учетные записи электронной почты в Интернете, учетные записи в
социальных сетях и хранилище файлов могут быть у пользователя, т.к. учетные записи могут
быть сохранены. Эти данные вместе с извлеченными данными с мобильного устройства могли
бы лучше понять, что произошло во время таймфрейма.
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Извлечение данных информационных следов. Один из наиболее распространенных
вопросов - это возможность извлечь данные. На эти вопросы нет однозначного ответа,
поскольку заблокированные устройства, которые нельзя разблокировать сегодня, могут быть
разблокированы через неделю, месяц или год [4].
Поскольку поставщики инструментов для извлечения данных работают над разработкой
методов для получения данных с устройств, которые неподдерживаемые, они выпускают
обновленные версии разблокировки и декодирования новых устройств несколько раз в год.
Рекомендуется, постоянно пересматривать наличие специальных обновлений каждые несколько
месяцев, а данные с устройств желательно хранить не менее полу года.
Существуют различные уровни выделения данных с мобильных устройств, как и с
компьютерами [5]. Некоторые допускают дальнейший, более глубокий анализ, а некоторые нет. Знать, какой тип извлечения был завершен, важен и может быть получен из отчета.
Существуют три способа извлечения данных: логический, файловой системы и физический. [6]
Логическое извлечение является самым быстрым из изъятий и извлекает данные через
команды API (Application Programming Interface). Команды позволяют устройству извлекать
запрошенную информацию с устройства, такую как содержимое SMS, журналов вызовов и
носителей, но не данные из сторонних приложений. Как правило, извлечение файловой
системы будет включать файловую структуру устройства, сбор папок, подпапок и их данных
[7]. Этот процесс генерирует больше данных, чем логическое извлечение, и может
использоваться для дальнейшего изучения - глубокого погружения. Физическое извлечение
является наиболее полным. Это обеспечит побитную копию флеш-памяти устройства. При этом
осуществляется весь захват памяти, включая нераспределенное или удаленное пространство и
скрытые системные файлы, которые пользователь не видит. Можно использовать и другие
различные методы и инструменты для сбора данных.
Анализ данных. Одним из ключевых преимуществ при получении файловой системы или
физического извлечения является возможность выполнения расширенного анализа данных
устройства. Сюда входят данные, содержащиеся внутри приложений, чаще называемые
приложениями, которые установлены на устройстве [8]. Приложения - это автономные
программные продукты, предварительно установленные или установленные пользователем на
устройстве, для запуска таких программ, как обмен сообщениями, GPS, социальные сети и веббраузеры [9]. Данные в этих приложениях обычно хранятся в базах данных SQLite и часто
содержат ценную информацию. В качестве программного обеспечения для анализа таких
данных обычно используются программы, аналогичные SQLite Forensic Explorer (рисунок 1)
или аналогичные.

Рисунок 1. Скриншот использования программы SQLite Forensic Explorer

Во время анализа данных базы данных SQLite на устройстве идентифицируются по
заголовку файла, например 0x53514C69746520666F726D6174203300. Известные базы данных
идентифицируются, декодируются и представляются эксперту в читаемом, организованном
формате. В коммерческих инструментах данные считываются из баз данных SQLite и
разделяются на уникальные разделы, такие как SMS, журнал вызовов и контакты. Известные
базы данных - это те, которые инструмент запрограммирован для распознавания и понимания
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того, как хранятся данные [10]. Коммерческие инструменты поддерживают и декодируют
тысячи различных приложений, в том числе популярные социальные сети, средства связи,
хранения файлов и приложения для сопоставления, но для дальнейшего анализа необходимо
экспортировать базы данных.
В случае если запись или данные были удалены, в зависимости от конфигурации базы
данных и связанных с ней файлов, данные могут быть восстановлены. Некоторые базы данных
SQLite связывают WAL (Write-Ahead Log), файлы, которые помогают записывать данные в базу
данных. Поскольку записи записываются пользователем, такие как запись контакта или SMSсообщение, они сначала записываются в файл WAL. В базе данных будут проверяться самые
последние данные, которые либо находятся в базе данных, либо в файле WAL. Затем данные
переносятся из файла WAL в базу данных после завершения нормальной работы базы данных.
Важные данные могут храниться и в самом файле WAL. Инструменты SQLite, такие как SQLite
Forensic Suite от Sanderson или отечественные специализированные инструменты, позволяют
экзаменаторам искать базу данных и файл WAL для удаленных записей, которые больше не
видны пользователю и некоторым коммерческим инструментам. Чтобы было более понятно,
приведем пример: если в файле Contacts_1.db было записано пять контактов (.db,
обозначающих базу данных), и был удален один из них, то сама база данных всѐ ровно будет
содержать четыре оставшиеся записи. Если добавить новую контактную запись, и база данных
при этом не будет правильно закрыта, то всѐ равно будет всего четыре записи.
Новая запись была бы в файле WAL, и если инструменты не обработали файл WAL,
данные могли быть пропущены. Однако, если разрешить добавление новой записи в базу
данных, то старые данные будут перезаписаны и будут обновлены с новой записью. Если есть
вопрос о данных или отсутствующих данных, из базы данных и есть сопровождающий файл
WAL, наилучшей практикой является использование инструментов, предназначенных для
анализа SQLite. Более глубокое погружение в базу данных может восстанавливать старые
записи, которые больше не видны в базе данных, а также, возможно, указания, когда запись
присутствовала.
Другие проблемы с мобильными устройствами - это количество различных приложений и
обеспечение поддержки этих приложений в отчете. Здесь сложность возникает при работе с
неизвестными форматами баз данных, которые не поддерживаются для декодирования. К
примеру, данные, которые не были декодированы во время анализа физического извлечения с
устройства Samsung или Blackberry. Например, анализ показал базу данных Blackberry
Messenger на этом пути: /Root/data/com.bbm/files/bbmcore /master.enc. База данных не была
расшифрована из-за зашифровки, о которой свидетельствует файл master.enc, а данные
нечитабельные (шестнадцатеричные, 0xF6F7CBD9CC1E1D8933392F, что переводится как «......
..30 /»). Физическое извлечение позволило восстановить ключи для дешифрования базы
данных, и после ее расшифровки была видна подпись файла базы данных
(0x53514C69746520666F726D6174203300, переведенная в формат SQLite 3), и в нем было
обнаружено 1,579 сообщений чата.
Заключение. Мобильные устройства содержат не только журналы вызовов и текстовые
сообщения; они содержат множество информации (в устройстве и/или в облаке). Анализ этих
информационных следов без сомнения поможет следствию при раскрытии преступлений в
сфере компьютерной информации. В большинстве случаях на мобильных устройств можно
выявить список баз данных SQLite, определенных на телефоне. Этот список необходимо
пересмотреть, чтобы узнать, была ли база данных расшифрована. Хотя коммерческие
инструменты нередко пропускают поддерживаемые базы данных, обновление от разработчика
приложений может повлиять на правильность работы инструмента. Сторонние инструменты
могут помочь глубже заглянуть в базы данных, если возникнет такая необходимость.
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БА ДАСТ ОВАРДАНИ НИШОНАЊОИ ИТТИЛООТЇ АЗ ДАСТГОЊЊОИ МОБИЛЇ ЊАНГОМИ
ТАФТИШИ ЉИНОЯТЊО ДАР СОЊАИ ИТТИЛООТИ КОМПЮТЕРЇ
Њамасола њаљм ва мураккабияти коркарди маълумотњо зиѐд мегардад. Иттињоди њуќуќї бояд ба
афзуншавии миќдори маълумотњои калонњаљми раќамї њам аз рўи њаљм ва њам аз рўи мураккабият тайѐр бошад.
Дар маќола ба љамъоварї, нигоњдорї ва коркарди сарчашмањои раќамии маълумотњо барои љустуљўйи минбаъдаи
файлњо ва фрагментњои парванда бе тафсири натиљањои бадастомада дар њошияи паврванда диќќат дода шудааст.
Экспертизаи сифатнок талаб карда мешавад, агар нишонањои иттилоотї дар формати махсус нигоњ дошта шаванд.
Барои ин ташхисгар бояд дорои тамоми салоњиятњои зарурии касбї бошад, агар дар рафти кор дигар фишангњову
усулњои ѓайристандартї истифода бурда шаванд, ташхисгар бояд шарњ дињад, ки чї гуна принсипи ягонагии судї
кафолат дода мешавад. Предмети тањќиќот љиноятњо дар соњаи иттилооти компютерї, объект - нишонањои
иттилоотї дар барандагони иттилоот мањсуб меѐбад. Муаллиф муфассал чунин љанбањои мавзўъро ба монанди як
ќатор муќаррароти истифодабарии дастгоњи маълумотї, характери маљмўии методикањо, нишонањои пешнињоди
донишњои махсус дар тафтишоти љиноятњо дида баромадааст. Далелњои овардашуда дар маќола аз намунањои
воќеї гирифта шуда, ба тартиботњои муќарраргардида дахл доранд. Муаллифи маќола умед дорад, ки маводи
мазкур иттилоотї мебошад ва имконият медињад, ки оиди фаъолияти муњимми ташхисгарон-криминалистњои судї
бо маќсади мустањкамсозии малакањои амалї њангоми тафтишоти љинояткорињо дар соњаи иттилооти компютерї
маълумот ба даст орем. Иттилооте, ки муаллиф дар маќолаи зерин дарљ кардааст,на танњо барои ташхисгарон ва
муфаттишон, инчунин барои дигар мутахассисон дар соњаи криминалистика, фаъолиятї судї-ташхисї ва фаврї љустуљўйї муфид аст.
Калидвожањо: нишонањои иттилоотї, тањлили маълумотњо, мусодираи маълумотњо, криминалистика,
экспертиза, ошкорсозиии маълумотњо, нигоњдории маълумотњо, иттилооти компютерї.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЛЕДОВ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
С каждым годом объем, сложность обработки данных увеличивается. Правовое сообщество должно быть
готово к увеличению количества больших цифровых данных, как по объему, так и по сложности. В статье
акцентируется внимание на сборе данных, хранении и обработке цифровых источников данных для последующего
поиска файлов или фрагментов дела без интерпретации полученных результатов в контексте дела. Требуется
качественная экспертиза, если информационные следы хранятся в специальном формате. Для этого эксперт
должен владеть в полной мере всеми необходимыми профессиональными компетенциями, а если в ходе дела
применяются другие, не стандартные инструменты или методы, эксперт должен объяснить, как гарантируется
принцип судебной целостности. Предметом исследования является преступления в сфере компьютерной
информации, объектом - информационные следы на носителях информации. Автор подробно рассматривает такие
аспекты темы как ряд положений использования понятийного аппарата, комплексный характер методик, признаки
представления специальных знаний в расследовании преступлений. Аргументы в статье основаны на конкретных
примерах и относятся к установленным процедурам. Автор надеется, что материал является информативным и что
он дает возможность узнать больше о важной работе судебных экспертов-криминалистов, в целях укрепления
практических навыков при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Информация,
изложенная автором, может быть полезна не только экспертам и следователям, но и другим специалистам в
области криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: информационные следы, анализ данных, изъятие данных, криминалистика, экспертиза,
выявление данных, сохранение данных, компьютерная информация.
EXTRACTION OF INFORMATION TRACKS FROM MOBILE DEVICES AT INVESTIGATION OF CRIMES
IN THE SPHERE OF COMPUTER INFORMATION
Every year the volume and complexity of data processing increases. The legal community should be prepared to
increase the number of large digital data, both in terms of volume and complexity. The article focuses on the collection of
data, storage and processing of digital data sources for the subsequent search of files or fragments of the case without
interpreting the results obtained in the context of the case. A qualitative examination is required if the information traces
are stored in a special format. To do this, the expert must have full knowledge of all the necessary professional
competencies, and if other, not standard tools or methods are used in the course of the case, the expert should explain how
the principle of judicial integrity is guaranteed. The subject of the study is crimes in the field of computer information, the
object - information traces on media. The author considers in detail such aspects of the topic as a number of provisions for
the use of the conceptual apparatus, the complex nature of the methods, the signs of the representation of special
knowledge in the investigation of crimes. Arguments in the article are based on specific examples and refer to established
procedures.The author hopes that the material is informative and that it gives an opportunity to learn more about the
important work of forensic experts, forensic skills, in order to strengthen practical skills in the investigation of crimes in the
field of computer information. The information stated by the author can be useful not only to experts and investigators, but
also to other specialists in the field of forensic science, forensic expert and operational-search activities.
Key words: information traces, data analysis, data extraction, forensics, expertise, data detection, data storage,
computer information.
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БАРРАСИИ БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛЇ ДАР НИЗОМИ
ХАРИДИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Бобохонов Њ.З.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва гузаштан ба иќтисоди бозоргонї
ќариб дар њама соњањои њаѐти давлатию љамъятї таѓйиротњои назаррас ба амал омаданд.
Бешубња, дар раванди чунин тањаввулотњо, дигаргунињо дар њуќуќ ва институтњои њуќуќї
низ ба вуљуд меоянд, зеро мањз тавассути онњо проблемањои бавуљудомада дар љомеа
њалли дахлдори худро меѐбанд. Яке аз самтњое наве, ки баъди гузаштани Љумњурии
Тољкистон ба иќтисоди бозоргонї ба вуљуд омадаю дар њоли рушд ќарор дорад, ин бахши
хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї ба њисоб меравад. Дар шароити имрўза хариди
давлатии мол, кор ва хизматрасонї яке аз самтњои асосии дилхоњ давлат ба њисоб меравад,
чунки бе фароњам овардани заминањои моддию ташкилї, амалигардонии функсияњои
дохилию хориљии давлат, ѓайриимкон мегарданд. Дар чунин њолат, ба таври объективї
зарурияти иштироки давлат дар муносибатњои молумулкї ва барќарор кардани
муносибатњои шарномавї бо дигар субъектоне, ки ба фаъолияти соњибкорї машѓул
мебошанд, ба вуљуд меояд. Тањлилњои оморї тайи солњои охир нишон медињанд, ки аз
њисоби буљети давлатї барои хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї дар соли 2015-ум
786 825 273 сомонї [1], дар соли 2016-ум 855 626 391 сомонї [2] ва дар соли 2017-ум бошад,
1 739 566 927 сомонї сарф гардидааст [3]. Лозим ба ѐдоварист, ки маблаѓњои зикргардида
танњо ба низоми марказонидашудаи хариди давлатї, ки роњбарии онро Агентии хариди
давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба уњда
дорад, тааллуќ доранд. Дар баробари ин, низоми ѓайримарказонидашудаи хариди давлатї
љой дорад, ки доираи иштирокчиѐни он, яъне ташкилотњои соњибихтисоси хариди давлатї
давра ба давра зиѐд шуда истодааст.
Дар алоќамандї бо ин, мехостем дар маќолаи мазкур атрофи се масъала, ки аз
нуќтаи назари мо барои такмил додани баъзе аз пањлуњои ќонунгузории хариди давлатї
муњим арзѐбї мегарданд, фикру андешањои худро иброз намоем. Ба сифати чунин
масъалањо баромад менамоянд:
а) такмил додани баъзе аз усулњои хариди давлатї;
б) гузариш ба хариди электронї;
в) мавќеи истилоњи «эњтиѐљоти давлатї» дар танзими њуќуќии хариди давлатии мол,
кор ва хизматрасонї.
Ќобили зикр аст, ки бо маќсади самарабахш ва оќилона истифода бурдани
маблаѓњои давлатї, ќонунгузор якчанд усулњои хариди давлатиро муќаррар кардааст, ки
фармоишгари давлатї њангоми гузаронидани хариди давлатї бояд онњоро ба роњбарї
гирад. Тибќи моддаи 24-уми Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва
хизматрасонї» аз 3.03.2006с. №168 [4] (минбаъд Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди давлатї»)
усулњои асосии хариди давлатї аз инњо иборат мебошанд:
1) озмуни харид аз тариќи иштироки номањдуд;
2) озмуни харид аз тариқи иштироки мањдуд;
3) усули рўйхати мухтасар;
4) дархости нархномањо;
5) харид аз як манбаъ;
6) хариди электронї.
Тибќи ќонунгузории амалкунанда бартарї дар байни усулњои зикргардида ба усули
асосии хариди давлатї - озмуни харид аз тариќи иштироки номањдуд дода мешавад. Ин
усул аз љониби ташкилотњои харидор бояд њамеша истифода карда шавад. Воќеан,
муќаррароти мазкур ќобили дастгирї мебошад, чунки маќсади асосии ќонунгузории
хариди давлатї аз таъмини сарфакорї ва самарабахшии хариди давлатї, рушди раќобат
байни молрасонњо (пудратчиѐн) дар соњаи хариди давлатї, таъмини шаффофият ва
беѓаразии расмиѐти хариди давлатї иборат мебошад. Аммо, вобаста ба њолатњои
мушаххас, ки бевосита дар ќонун нишон дода шудаанд, ташкилотњои харидор метавонанд
дигар усули харидро интихоб намоянд. Мањз, ба таври аниќ дар ќонун муќаррар
гардидани њолатњои мушаххас ба ташкилотњои харидор њуќуќ медињад, ки дигар усули
харид ба истиснои усули озмуни харид аз тариќи иштироки номањдудро истифода кунанд.
Аз нуќтаи назари мо, яке аз проблемањое, ки дар ќонунгузории хариди давлатї љой дорад,
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ин ба таври дахлдор муќаррар нагардидани њолатњои мушаххас дар интихоби баъзе аз
усулњои хариди давлатї мебошад. Масалан, мутобиќи моддаи 27-уми Ќонуни ЉТ «Дар
бораи хариди давлатї» ташкилотњои харидор метавонанд усули дархости нархномањоро
барои хариди мол ва ѐ хизматрасонї интихоб намоянд, ки нархи хариди онњо аз ду њазору
панљсад нишондињанда барои њисобњо поѐнтар аст. Дар ќонуни зикргардида муќаррароте
љой дорад, ки мутобиќи он дар њолатњои махсус дар мувофиќа бо маќомоти ваколатдор
ташкилоти харидор метавонад хариди давлатии молро ба маблаѓе, ки аз дувоздањ њазору
панљсад нишондињанда барои њисобњо зиѐд нест, бо истифода аз усули дархости
нархномањо анљом дињад, аммо њолатњои махсус ѐ мушаххас, ки имконияти истифодаи
усули зикргардидаро ба ташкилоти харидор медињад, дар ќонунгузорї муќаррар
нагардидааст. Чунин њолатњо боиси он мегарданд, ки мавќеи усули асосии хариди
давлатї, яъне озмуни харид аз тариќи иштироки номањдуд, ки моњиятан бояд дар њама
њолат истифода гардад, то андозае танг мегардад. Аз ин лињоз, пешнињод карда мешавад,
ки бо маќсади ба таври дахлдор ба роњ мондани ќоидањо дар интихоб кардани дигар усули
харид, дар ќонунгузорї он њолатњои мушаххас ба таври аниќ дарљ карда шаванд.
Дар баробари усулњои хариди давлатї, ки дар ќонунгузорї дарљ гардидаанд, хариди
электронї ба сифати усули мустаќил эътироф гардидааст, ки аз нуќтаи назари мо то
андозае бањснок мебошад. Лозим ба ѐдоварист, ки хариди электронї на усули мустаќил,
балки воситае баромад менамояд, ки тавассути он мумкин аст ќариб њамаи усулњои
хариди давлатиро бо истифода аз технологияњои муосир ба анљом расонид. Вобаста ба
масъалаи гузариш ба низоми муосири хариди давлатї, яъне хариди электронї ќайд кардан
бамаврид аст, ки давлатњои тараќќикардаи дунѐ аллакай тайи чандин солњост, ки ба ин
низом гузаштаанд. Аз давлатњои пасошўравї бошад, солњои охир Федератсияи Русия,
Љумњурии Ќазоќистон ба низоми зикргардида гузаштаанд, ки дар амалияи
њуќуќтатбиќкунии онњо ба таври васеъ истифода карда мешавад. Гузариш ба хариди
электронї ва истифодаи оќилонаи он дар низоми хариди давлатии мол, кор ва
хизматрасонии Љумњурии Тољикистон заминаи муассири худро барои сарфакорона ва
самарабахш истифода кардани маблаѓњои давлатї, њамчунин рушди фаъолияти соњибкорї
мегузорад. Љињатњои мусбии гузариш ба низоми хариди электронї дар Паѐми Асосгузори
сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон низ дарљ
ѐфтаанд: «Барои сарфакорона ва мақсаднок истифода бурдани маблағҳои буљетї ҳангоми
хариди давлатї ва пешгирии омилҳои коррупсионї дар ин самт зарур аст, ки низоми
хариди электронии молу мањсулот бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотї љорї
карда шавад» [5].
Масъалаи дигаре, ки дар танзимнамоии њуќуќии хариди давлатї муњим мебошад, ин
муайян ва мушаххас намудани истилоњи «эњтиѐљоти давлатї» ба њисоб меравад. Дар
аввал, шояд баррасии масъалаи мазкур на он ќадар зарурї эътироф гардад, аммо дар асл
муайян ва мушаххас намудани истилоњи «эњтиѐљоти давлатї» дар њалли якчанд
масъалањои назариявї ва амалї дар соњаи хариди давлатї наќши муњим дорад. Њатто,
баъзе аз муњаќќиќон дар соњаи мазкур бар он назаранд, ки истилоњи «эњтиѐљоти давлатї»
њамчун мафњуми њуќуќї дорои маънои мустаќил мебошад [6]. Ќайд кардан зарур аст, ки
истилоњи «эњтиѐљоти давлатї» дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нав ба њисоб
меравад, заминаи пайдоиши он бошад, иваз шудани сохти иќтисодї ва гузариш ба
иќтисоди бозоргонї мебошад. Эњтиѐљоти давлат ба мол, кор ва хизматрасонї дар замони
шўравї низ љой дошт, аммо тибќи ќонунгузории он ваќт амалкунанда аз љониби давлат
моликияти хусусї манъ гардида буд, мувофиќан фаъолияти соњибкорї низ љой надошт.
Њамчун ќоида, ќонеъгардонии эњтиѐљоти давлатї тавассути корхонањои давлатї амалї
гардонида мешуд.
Бори нахуст мафњуми «эњтиѐљоти давлатї» дар Кодекси граждании ЉТ [7] истифода
шуд, ки мутобиќи он эњтиѐљоти давлат талаботест, ки бо тартиби муќарраркардаи ќонун
муайян гардида, аз њисоби маблаѓи буљет таъмин карда мешавад (ќ.1 м. 562-уми КГ ЉТ).
Дар м.3-юми Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди давлатї» низ мафњуми мазкур муќаррар
гардидааст, ки мутобиќи он эњтиѐљоти давлатї ин ‟ пурра ѐ ќисман аз њисоби маблаѓњои
давлатї ќонеъ гардонидани талаботи Љумњурии Тољикистон ба мол, кор ва хизматрасонї
дар соњањои иљтимоию иќтисодї, фарњангї ва маъмурию сиѐсї мебошад.
Аз тањлили њарду мафњумњои овардашуда бармеояд, ки дар раванди амалї
гардонидани хариди давлатї, эњтиѐљоти субъекти мустаќили њуќуќи гражданї, яъне
давлат ќонеъ мегардад. Дар алоќамандї бо ин яке аз масъалањои мубрам, ки њамчун асос
барои њалли якчанд масъалањои назариявию амалї дар соњаи хариди давлатї баромад
менамояд, ин људо ва ѐ фарќ гузоштан байни эњтиѐљоти давлатї ва эњтиѐљоти маќомотњои
давлатї (муассисањои давлатї) мебошад. Ќисме аз олимон бар он назаранд, ки
маќомотњои давлатї дорои эњтиѐљоти худї намебошанд [8]. Баръакс, кисми дигари
муњаќќиќон бошанд, ќайд мекунанд, ки маќомотњои давлатї (муассисањои давлатї) дорои
эњтиѐљотњои худї низ мебошанд [9]. Аз нуќтаи назари мо, баррасии масъалаи мазкур
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муњим арзѐбї мегардад, чунки дар амалия баъзан масъалањои бањснок вобаста ба
мустаќилона аз љониби муассисањои давлатї, њамчунин корхонањои давлатї ихтиѐрдорї
намудани маблаѓњое, ки њангоми амалї намудани фаъолияти хољагидориашон ба даст
меоранд, ба вуљуд меояд. Дар алоќамандї бо ин саволе ба миѐн меояд, ки оѐ чунин
муассисањо ва корхонањои давлатї метавонанд маблаѓњои аз фаъолияти хољагидории худ
бадастовардаро бидуни ба инобат гирифтани муќаррароти Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди
давлатї» ихтиѐрдорї намоянд?
Аз мафњуми эњтиѐљоти давлатї, ки дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди давлатї»
муќаррар гардидааст, ба саволи гузошташуда љавоби мушаххас пайдо кардан то андозае
мушкил мебошад, чунки мафњуми мазкур дорои баъзе номуайянињо мебошад, аз љумла:
а) тамоми эњтиѐљотњоро дар фазои танзими њуќуќии худ фаро мегирад;
б) дар мафњуми мазкур ба таври аниќ људо намудани эњтиѐљотњои давлатї ва
эњтиѐљотњои шахсони њуќуќии давлатї ѓайриимкон аст;
в) мафњуми зикргардида дар шакли умумї мафњуми эњтиѐљоти давлатиро муќаррар
кардааст, ки боиси ба вуљуд овардани баъзе аз мушкилињо дар амалияи њуќуќтатбиќкунї
мегардад.
Дар алоќамандї бо ин ќ.2 м.9-уми Ќонуни ЉТ «Дар бораи хариди давлатї» ба
сифати фармоишгарони давлатї чунин субъектонро ворид кардааст: а) ташкилотњои
буљетї, маќомоти давлатї, корхонањои давлатї; б) муассисањо; в) ташкилотњои
коммуналие, ки аз њисоби буљети мањаллї маблаѓгузорї мешаванд; г) маќомоти
худидоракунии мањаллї; ѓ) фондњои маќсадноке, ки аз њисоби маблаѓњои давлатї таъсис
дода шудаанд; д) љамъиятњои сањомї ва корхонањои муштарак, ки дар онњо зиѐда аз 50
фоизи сањмия ѐ њиссаи фонди оинномавї ба давлат тааллуќ дорад ва ѓ.
Ба андешаи мо, ќонуни мазкур ба сифати фармоишгарони давлатї баъзе аз
субъектонеро ворид кардааст, ки вазъи њуќуќї, таъйинот ва њадафњои таъсис додани онњо
имкон намедињад, ки њар лањза талаботњои ќонунгузории хариди давлатиро ба роњбарї
гиранд, чунки баъзе аз онњо бевосита бо маќсади дар муомилот ширкат варзидан таъсис
дода мешаванд. Мисоли чунин субъектон корхонањои давлатї (корхонањои воњид),
љамъиятњои сањомї ва корхонањои муштарак, ки дар фонди оинномавии онњо њиссаи
давлат љой дорад, баромад менамоянд. Корхонаи давлатї њамчун шахси њуќуќии мустаќил
бо ќобилияти соњибњуќуќии махсус мебошад, ки аз љониби давлат таъсис дода шуда,
дорои молу мулке мебошад, ки дар њуќуќи идоракунии оперативї ѐ пешбурди
хољагидории вай ќарор дорад. Тибќи Кодекси граждании ЉТ корхонаи воњид ба сифати
шахси њуќуќии тиљоратї баромад менамояд, яъне маќсад аз таъсис додани онњо дар
муомилоти молумулкї ширкат варзидан мебошад. Тибќи меъѐрњои Ќонуни ЉТ «Дар
бораи хариди давлатї» корхонаи давлатї ба сифати фармоишгари давлатї эътироф карда
шудааст, аммо бидуни муайян намудани њолатњои мушаххаси иштироки он њамчун
фармоишгари давлатї. Дар ин љо ба пуррагї бояд ба аќидаи профессор Ш.К. Ѓаюров
розї шуд, ки чунин менависад: «Корхонаи воњид ин - шахси њуќуќии махсус, ки дорои
вазъи њуќуќии комплексї буда, чунин вазъ ифодакунандаи он аст, ки вай дар як ваќт дар
муомилоти гражданї аз ном ва ба манфиати худ ва аз номи давлат иштирок мекунад [10].
Аз мафњуми зикргардида бармеояд, ки корхонаи давлатї дорои эњтиѐљоти худї низ
мебошад, ки аз эњтиѐљоти давлатї фарќ мекунад, дар акси њол вай ба сифати субъекти
мустаќили њуќуќи гражданї баромад карда наметавонад. Агар тамоми эњтиѐљоти шахсони
њуќуќии давлатї (муассисањо ва корхонањои давлатї) ба сифати эњтиѐљоти давлатї
эътироф карда шаванд, дар чунин њолат ба ќобилияти соњибњуќуќии онњо таъсир мерасад,
чунки шахсони њуќуќї дорои аломатњои муайян мебошанд, аз љумла молу мулки људогона
доштан, дар муомилот аз номи худ баромад намудан, дар суд њамчун љавобгар ва
даъвогар баромад намудан ва ѓайра.
Њолатњои зикргардида боиси он мегарданд, ки эњтиѐљоти давлатї бояд аз эњтиѐљоти
субъектони дар боло зикргардида људо карда шавад. Барои амалї намудани њадафи
мазкур бояд мањакњои муайян пешнињод карда шаванд, то ки эњтиѐљоти давлатї аз
эњтиѐљоти дигар субъектоне, ки дар таъсиси онњо сањми давлат љой дорад, фарќ карда
шавад. Ба сифати чунин мањак метавон ба њадафи хариди давлатї ишора кард. Хариди
давлатї бо маќсади:

ташкил, нигањдорї ва дастгирии захирањои моддии давлатї;

ташкил ва дастгирии сатњи зарурии иќтидори мудофиавї ва бехатарии
давлат;

амалї кардани барномањои маќсадноки давлатї;

иљрои уњдадорињои байналмилалї.
Барои људо намудани эњтиѐљоти давлатї аз эњтиѐљоти шахсони њуќуќии давлатї,
танњо ишора ба маќсади харид кифоя намебошад. Дигар мањакњо дар ќ.1 м.562-юми ГК
ЉТ зикр карда шудаанд, ки ба сифати онњо баромад менамоянд: а) эњтиѐљоти давлатї
243

тибќи тартиби муќарраркардаи ќонун муайян карда мешаванд; б) эњтиѐљоти давлатї аз
њисоби буљети давлатї пардохт карда мешаванд.
Дар маљмўъ метавон ќайд кард, ки эњтиѐљоти давлатї аз рўйи якчанд мањакњо муайян
карда мешавад, аз љумла:
а) муќаррар намудани маќсади хариди давлатї дар ќонун;
б) бо тартиби махсус муайян гардидани эњтиѐљоти давлатї;
в) ба сифати мањаки дигар манбаи пардохт баромад менамояд.
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БАРРАСИИ БАЪЗЕ АЗ ПРОБЛЕМАЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛЇ ДАР НИЗОМИ ХАРИДИ
ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф барои такмил додани баъзе аз пањлуњои ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар бахши хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї, фикру андешањои худро иброз
намудааст. Ба сифати масъалањое, ки аз нуќтаи назари муаллиф баррасии онњо муњим мебошанд, ин такмил
додани баъзе аз усулњои хариди давлатї, гузариш ба хариди электронї, инчунин муайян ва мушаххас
намудани истилоњи «эњтиѐљоти давлатї» дар танзими њуќуќии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонї,
ба њисоб мераванд. Воќеан, такмил додани усулњои хариди давлатї барои сарфакорона ва самарабахш сарф
кардани буљети давлатї, мусоидат кардан ба коњиш ѐфтани омилњои коррупсионї, рушди раќобати солим
дар бозори хариди давлатї, наќши муњим дорад. Таљрибаи давлатњои аз лињози иќтисодї тараќќикардаи
дунѐ нишон медињад, ки гузариш ба хариди электронї дар соњаи мазкур љињатњои мусбии зиѐд дорад. Дар
баробари ин, яке аз масъалањое, ки дар маќолаи мазкур мавриди тањлил ќарор гирифтааст, ин тањлили
илмии истилоњи эњтиѐљоти давлатї мебошад. Баррасии амиќи якчанд масъалањои илмї-амалї аз дуруст
муайян кардани мафњуми эњтиѐљоти давлатї вобастагии ногусастанї дорад.
Калидвожањо: хариди давлатї, усулњои хариди давлатї, хариди электронї, эњтиѐљоти давлат,
иќтисоди бозоргонї, моликияти хусусї, шахси њуќуќї.
РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автор высказывает свои мысли по поводу совершенствования некоторых аспектов
законодательства Республики Таджикистан в сфере государственной закупки товаров, работ и услуг. С точки
зрения автора, в качестве тех проблем, рассмотрение которых является необходимым, выступают
совершенствование некоторых методов государственной закупки, переход к электронным закупкам, а также
определение и уточнение категории «государственные нужды» в правовом регулировании государственной
закупки товаров, работ и услуг. Действительно, совершенствование методов государственной закупки играет
огромную роль в экономичном и целенаправленном использовании государственного бюджета, в уменьшении
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коррупционных факторов, а также в развитии здоровой конкуренции на рынке государственной закупки. Опыт
передовых стран мира с развитой экономикой показывает, что переход к электронным закупкам в данной сфере
имеет много положительных аспектов. Наряду с этим в данной статье также проводится научный анализ категории
«государственные нужды». От надлежащего определения понятия государственных нужд зависит решение ряда
теоретических и практических проблем.
Ключевые слова: государственная закупка, методы государственной закупки, электронная закупка,
государственные нужды, рыночная экономика, частная собственность, юридическое лицо.
CONSIDERATION OF SOME THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS IN THE SYSTEM
OF PUBLIC PROCUREMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article, the author to improve certain aspects of the legislation of the Republic of Tajikistan on the state
procurement of goods, works and services expresses his thoughts. From the author's point of view, analysis some of
problems are necessary, in particular some of methods of public procurement, the transition to electronic procurement, as
well as the definition and clarification of the category of "state needs" in the legal regulation of public procurement of
goods, works and services. Indeed, improving the methods of state procurement plays a huge role in the economical and
targeted use of the state budget, in reducing corruption factors, and in developing healthy competition in the public
procurement market. The experience of the advanced countries of the world with a developed economy shows that the
transition to electronic procurement in this area has many positive aspects. Along with this, in this article also conduct a
scientific analysis of the category of state needs. From a proper definition of the concept of public needs, resolution a
number of theoretical and practical problems depends.
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УДК 343.91:(04)
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Ли Э.А.
Филиал Московской областной Коллегии адвокатов «Бизнес и Право»
Безусловно, наличие относительно высокого процента числа нераскрытых преступлений это прежде всего неудовлетворительная работа следователей, в особенности, связанный с этим
недостаточный уровень знаний и умений пользоваться современными достижениями
компьютерных технологий.
Так можно согласиться с позицией Ю.В. Кореневского о том, что «не вызывает сомнений,
что всегда будут преступления, раскрыть которые не удалось, несмотря на добросовестную,
умелую, порой самоотверженную работу оперативников и следователей. Если не считаться с
этим, мы получим (и уже получаем) результат, прямо противоположный ожидаемому» [3,с.57].
В этой связи считаем вполне очевидным, что проблема результативности деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений не зависит только от вопросов, связанных с
эффективностью организации и осуществлением процесса расследования. Как представляется,
эта проблема носит сложный, многофакторный характер.
В различной литературе приводятся различные точки зрения по поводу состава и
содержания различных факторов, мешающих оптимальному протеканию информационных
процессов в ходе расследования преступлений. К их числу А.В. Лапин, например, относит:
- техническuй - необходимость применения технических средств для обнаружения,
изъятия и фиксации информации;
- сoциальный
необходимость
преодоления
антисоциальных
установок
заинтересованных лиц;
- терминoлогический - наличие специальных терминов, непонятных для участников
расследования и следователю;
- языкoвый - препятствие информационному общению из-за языковых различий;
- гносеологический - недостаток профессиональных знаний, опыта следователя и др.
[6,с.24].
С точки зрения A.M. Кустова, вся совокупность факторов, определяющих возможность
получения информации о механизме преступления, может быть поделена на две основные
группы: объективные и субъективные [5,с.234-235].
Конечно, перечень факторов, определяющих информационную составляющую
эффективности предварительного следствия, не является исчерпывающим и может быть
дополнен. Данный вопрос не является целью настоящей статьи. Однако проведенный анализ
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факторов негативного воздействия на деятельность по раскрытию и расследованию
преступлений, носящих информационный характер, подтверждает тот вывод, что эти факторы
могут носить как субъективный, так и объективный характер. Следует отметить, что в правовой
литературе встречаются различные подходы к определению понятия «противодействие
расследованию преступлений». Так, например, ряд авторов под противодействием
расследованию понимают умышленную деятельность с целью воспрепятствования решению
задач расследования и в конечном счете установлению истины по уголовному делу [4,с.129].
За последние десятилетия преступная деятельность стала более профессиональной и
организованной, произошел раздел сфер влияния, налаживаются и углубляются связи с
международными преступными сообществами. В отличие от правоохранительных органов,
преступные формирования располагают практически неограниченными финансовыми
ресурсами и не связаны никакими ограничениями закона, что позволяет им выстраивать свою,
достаточно эффективную систему противодействия органам правопорядка при осуществлении
ими своих полномочий в сфере уголовного судопроизводства, используя при этом новейшие
технические средства и информационные технологии [8,с.11].
В этой связи вполне объяснимо то, что в настоящее время деятельность
правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений осуществляется в
условиях усиливающегося информационно-технического противодействия со стороны
преступных формирований, «...современные криминальные формирования активно используют
технические, в особенности радиоэлектронные средства для планирования, подготовки
конкретных противоправных действий. Ситуация осложняется тем, что в открытой печати, на
информационных стендах, в рекламах различных фирм и т.п. публикуется множество
объявлений о продаже «техники безопасности» (по сути дела, спецтехники, предназначенной
для скрытого добывания информации)» [7,c.361].
В настоящее время преступными сообществами используются специальные технические
средства для организации каналов получения разведывательной информации, - по которым
идет утечка сведений о наличии, а в отдельных случаях - и о ходе оперативных проверок в
отношении членов организованных преступных сообществ и планируемых органами
внутренних дел в отношении них операциях. В этих целях ими осуществляется прослушивание
рабочих радиочастот органов внутренних дел, перехват радио- и телефонных переговоров
оперативно-следственных групп при их выезде на места происшествий, прослушивание
служебных и домашних телефонов оперативных и следственных работников их руководителей
с целью получения значимой информации, ведение наблюдения за свидетелями, потерпевшими,
экспертами с целью сбора компрометирующих материалов, фиксация их контактов,
установление места жительства и т.п.
Исходя из сказанного, полагаем вполне очевидным то обстоятельство, что практические
проявления рассмотренных факторов негативного воздействия на процесс предварительного
расследования не только затрудняют его осуществление и снижают эффективность
расследования, но и зачастую представляют собой непосредственные угрозы деятельности по
раскрытию и расследованию преступлений в информационном плане. Угрозы,
предопределяющие необходимость принятия комплекса действенных мер по обеспечению
информационной безопасности этой деятельности.
Если посмотреть на эту проблему несколько шире, то в сущности, как верно заметил Н.В.
Щедрин, «история человека есть история обеспечения его безопасности. От примитивной палки
- до компьютерной защиты, от мистического табу - до философски и юридически
обоснованных систем коллективной безопасности» [10,с.67]. Безопасность - это неотъемлемая
характеристика прогресса, а понятие безопасности является одним из ключевых при
исследовании вопросов оптимизации человеческой деятельности, в том числе и деятельности
по борьбе с преступностью.
На протяжении столетий понятие безопасности неоднократно наполнялось разным
содержанием, и соответственно, пониманием его смысла. Так, в древности понимание
безопасности не выходило за рамки обыденного представления и трактовалось как отсутствие
опасности или зла для человека. В таком житейском значении термин «безопасность»
употреблялся, например, еще древнегреческим философом Платоном [9,с.107].
Однако, несмотря на то, что в настоящее время существует уже достаточно большое
количество исследований по проблемам безопасности, приходится констатировать, что в
отечественной науке налицо проблемы с неопределенностью понятий «безопасность» и
«информационная безопасность».
Следует согласиться с мнением А.Н. Григорьева [1,с.15], что обеспечение
информационной безопасности деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, с
содержательной точки зрения, представляет собой процесс создания таких «благоприятных»
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условий осуществления расследования уголовного дела, при которых обеспечивается
достижение его целей в информационном плане, т.е. формируется достоверный и достаточный
массив доказательственной информации по расследуемому преступлению и обеспечивается
соответствующей информационной защитой как с помощью технических, так и программных
средств.
Необходимость реализации отмеченного предопределяет то, что важнейшими задачами,
стоящими в ходе предварительного следствия перед субъектами деятельности по раскрытию и
расследованию преступлений, помимо прочих, являются выявление и блокирование
потенциальных информационных угроз, а также предотвращение и минимизация
информационных потерь [2,с.60].
Исходя из изложенного, полагаем, что под информационной безопасностью
предварительного расследования преступлений следует понимать такую совокупность условий
его осуществления, при которых потенциально опасные информационные угрозы деятельности
по раскрытию и расследованию преступлений либо предупреждались, либо сводились к
уровню, обеспечивающему достижение целей этой деятельности.
Таким образом, мы приходим к выводу, что защита компьютерной информации является
неотъемлемой составной частью информационного обеспечения безопасности при
расследовании преступлений, определяющей не только успешное осуществление
информационных процессов, но и создание оптимальных условий для эффективного
использования компьютерной информации в целях раскрытия и расследования преступлений.
Перечислим некоторые основные из применяемых способов защиты компьютерной
информации.
1.
Физические способы защиты компьютерной информации в своей основе
предполагают создание различных физических препятствий, которые бы максимально
ограничили доступ посторонних лиц к техническим средствам хранения криминалистически
значимой информации (серверам, персональным компьютерам, рабочим станциям, удаленным
компьютерам и т.д.) с использованием технических средств, таких как, например: замки и
решетки на дверях и окнах, устройства охранной сигнализации, камеры слежения, а также
могут быть использованы специальные электронные системы допуска в рабочие кабинеты и
комнаты, в которых находятся средства хранения компьютерной информации, используя так
называемые «электронные ключи», дающие доступ только для ограниченного круга лиц.
2.
Организационные способы защиты компьютерной информации включают в себя
меры по организации соответствующего режима секретности, пропускного и внутреннего
режима в следственном и оперативно-розыскном подразделении. В данном случае речь идет о
разработанном порядке работы с компьютерной информацией, которая имеет
криминалистическое значение и правил получения, передачи, хранения и использования
рассматриваемой информации. Для минимизации случаев утери компьютерной информации
следует рассмотреть вопрос о наличии в штате правоохранительных структур инженеровкомпьютерщиков, которые наряду с функциями по администрированию локальных сетей, также
занимались бы и вопросами профилактики и настройки персональных компьютеров
следователей и оперативных работников, технической помощи следователям по
компьютерному моделированию, а также выстраиванием всей системы защиты компьютерной
информации.
3.
Программные или кибернетические способы защиты компьютерной информации
являются средством защиты информации, находящейся в компьютере посредством
использования специальных компьютерных программ, которые могут подразделяться на
программы для обнаружения и удаления мониторинговых программных продуктов (программшпионов) и на программы специализированных систем защиты. Как видно из
вышеизложенного, программные средства защиты очень важны с учѐтом того, что часто
преступники, не имея физического доступа к компьютерному оборудованию следователя, часто
пытаются установить такой доступ через использование программ шпионов.
4.
Биометрическая технология - наиболее продвинутое из последних достижений в
области идентификации и контроля доступа к информации. Как показали результаты
аналитического исследования современного состояния и перспектив развития рынка
биометрических средств защиты информации, в развитии индустрии безопасности сегодня
обозначился новый этап. На общем фоне стабилизировавшегося рынка наиболее динамично
продолжают развиваться современные системы идентификации личности и защиты
информации, в том числе и компьютерной информации. Особое внимание привлекают к себе
биометрические средства защиты компьютерной информации (БСЗКИ), что объясняется их
высокой надежностью идентификации и достигнутым в последнее время значительным
снижением их стоимости.
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Наибольшее применение в настоящее время нашли биометрические системы защиты
информации, использующие идентификацию личности по отпечатку пальца. Сочетание
биометрического сканирования отпечатка пальца и ввод PIN-кода суммарно повышают
эффективность защиты доступа к компьютерной информации. При совпадении введенного PINкода с кодом, зашифрованным в системе и совпадении предъявляемого и контрольного
отпечатков, терминал подает сигнал на запуск автоматизированной системы или отдельных еѐ
функций или открывает доступ к определенной информации.
5.
Криптографические способы защиты информации путем шифрования, необходимо
применять в особенности при пересылке криминалистически важной компьютерной
информации. Криптографические способы защиты используют методы шифровки информации,
которые кодируют информацию таким образом, чтобы еѐ содержание было доступно только
при предъявлении некоторой специфической информации (ключа). Шифрование может
осуществляться автоматически, с помощью специальных аппаратных средств (шифраторов)
или специального программного обеспечения. Криптографическим шифрованием называется
процесс замены и/или перестановки тех или иных символов исходного сообщения (исходной
информации) по специальному алгоритму в соответствии с заданным ключом (своего рода
паролем). Причем, что немаловажно, одному и тому же символу исходного сообщения,
который может встречаться там сколько угодно раз, всегда соответствуют различные и
случайные символы шифровки. Иначе сам процесс назывался бы просто кодированием и не
представлял бы никакого интереса для науки криптологии. Одной из популярных надежных
программ является программа PGP (Pretty Good Privacu), основанная на самых надежных
алгоритмах шифрования. Ее производитель PGP Inc. достиг высокой надежности и
предотвращения от несанкционированного перехвата ключей для расшифровки.
Учитывая, что в практике деятельности правоохранительных органов Кыргызской
Республики описанные выше физические и организационные способы защиты компьютерной
информации функционируют, но при этом не могут в условиях все возрастающего
противодействия расследованию преступлений обеспечивать безопасность от утечки
компьютерной информации, актуальным становится внедрить дополнительно в обязательном
порядке и такие современные способы защиты компьютерной информации, как: программные;
кибернетические; биометрические; криптографические.
Таким образом, отечественный и зарубежный опыт защиты информации показывает, что
комплексная система мер защиты компьютерной информации на досудебной стадии уголовного
процесса, включающая такие современные способы защиты компьютерной информации, как
программные, биометрические и криптографические, а именно: их алгоритмическое сочетание
при комплексном подходе, может привести к наиболее надежной защите любой компьютерной
информации за счет достижения синергетического эффекта.
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БАЪЗЕ АЗ ЉАНБАЊОИ МАСОИЛИИ ЊИФЗИ ИТТИЛООТИ КОМПЮТЕРЇ ЊАНГОМИ БАРРАСИИ
ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЇ
Дар маќолаи мазкур имкониятњои такмили таъминоти њифзи иттилооти компютерї дар мурофиаи љиної
ошкор карда шудаанд. Таљрибаи ватанї ва хориљии њифзи иттилоот нишон медињад, ки системаи комплексии
чорањои њифзи њифзи иттилооти компютерї дар марњилаи тосудии мурофиаи судї аз чунин усулњои муосири
њифзи иттилооти компютерї ба монанди усулњои барномавї, биометрикї ва криптографї иборат аст, аз љумла:
мувофиќати алгоритмии он њангоми муносибати комплексї метавонад ба њифзи боэътимоди њама гуна иттилооти
компютерї аз њисоби бадастории таъсири синергетикї орад.
Калидвожањо: технологияњои компютерї, иттилооти компютерї, њифзи иттилооти компютерї, амнияти
иттилоотї.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В научной статье раскрываются возможности `совершенствования обеспечения защиты компьютерной
информации в уголовном процессе. Отечественный и зарубежный опыт защиты информации показывает, что
комплексная система мер защиты компьютерной информации на досудебной стадии уголовного процесса,
включающая такие современные способы защиты компьютерной информации, как программные, биометрические
и криптографические, а именно: их алгоритмическое сочетание при комплексном подходе, может привести к
наиболее надежной защите любой компьютерной информации за счет достижения синергетического эффекта.
Ключевые слова: компьютерные технологии, компьютерная информация, защита компьютерной
информации, информационная безопасность.
SOME PROBLEM ASPECTS OF PROTECTION OF COMPUTER INFORMATION AT INVESTIGATION OF
CRIMINAL CASES
The scientific article reveals the possibilities of ' improving the protection of computer information in criminal
proceedings. Domestic and foreign experience in protecting information shows that a comprehensive system of measures
for protecting computer information at the pretrial stage of the criminal process, including such modern ways of protecting
computer information as software, biometric and cryptographic, namely, their algorithmic combination with an integrated
approach can lead to reliable protection of any computer information due to the achievement of a synergistic effect.
Key words: computer technologies, computer information, computer information protection, information security.
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УДК: 347.7(575.3)
АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИИ
ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ ВА ВАРЗИШ
Аслонзода Сорбон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њаѐт инсонро водор менамояд, ки бо ин ѐ он роњ худро бо дониш мусаллањ кунад,
инчунин воќеиятро дарк намояд. Бештар аз он, барои он ки ба муњит мутобиќ гардад, ба
инсон зарур аст, ки ба тарбияи љисмонї ва варзиш машѓул шавад [1,с.195]. Тарбияи
љисмонї ва варзиш намуди мустаќили фаъолияти инсон мебошад, ки дар рушди љомеа
таъсири бевосита мерасонад. Ин хизматрасонї барои истењсолоти љамъиятї, ташаккули
шахсият, рушди муносибатњои љамъиятї таъсири мусбї дорад [2,с.30].
Тарбияи љисмонї ва варзиш, дар баробари ташвиќу таблиѓи тарзи њаѐти солим,
инчунин яке аз воситањои бењтарини тањкими дўстї ва њамкорињо миѐни на танњо
варзишгарон, балки инсонњо ва кишварњои љањон аст. Илова бар ин, варзиш омили
муњимми љањоншиносии инсон, ба њамдигар муаррифї ва наздик гардидани халќу
миллатњо ва њамкорињои мутаќобилан судманди кишварњои мухталифи љањон мебошад.
Соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати иљтимоии
Њукумати кишвар мањсуб ѐфта, он мањз ба таъмини оммавияти тарбияи љисмонї ва
варзиш, тањкими тарзи њаѐти солим, мусоидат намудан ба омодакунии варзишгарони
касбии тољик барои иштирок дар мусобиќањои бонуфузи байналмилалї нигаронида
шудааст. Дар шароити имрўза дар инфрасохтори варзишї, ки шумораи онњо то 10 њазор
адад мерасад, ќисми зиѐди наврасону љавонон бо варзиш машѓуланд ва љараѐни
машќварзии онњо низ бояд бо як низоми муайян пайваста танзим гардад [3].
Барои боз њам рушд бахшидани соња ва тањлили њолати мављуда Президенти
Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба
Маҷлиси Олии Љумњурии Тољикистон иброз намуданд, ки: «Мо бояд ба оммавигардонии
варзиш, таблиѓи тарзи њаѐти солим ва рушди бемайлони варзиш дар мамлакат таваљљуњи
бештар зоњир намоем. Варзиш њамчун ќосиди сулњ воситаи бењтарини муаррифии давлату
миллат дар арсаи байналмилалї ба шумор меравад. Имсол варзишгарони тољик дар бисѐр
мусобиќањои минтаќавї ва љањонї иштирок карда, шаъну шарафи Ватани азизамонро
баланд бардоштанд, ки ин дастовардњои онњо туњфаи сазовор ба Соли љавонон мебошад.
Њарчанд ки дар шањру ноњияњои мамлакат аз соли 2011 то 2016-ум беш аз 1400 иншооти
варзишии нав бунѐд гардида, ќариб 1100 иншоот таъмиру таљдид шудааст, вале мо бояд
дар оянда низ ба бунѐди майдонњо, иншооту толорњои варзишї ва рушди минбаъдаи
инфрасохтори соњаи варзиш диќќати љиддї дињем. Имсол танњо дар шањри Душанбе 75
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майдону марказњои хурду бузурги варзишї бунѐд гардида, дар аксари гулгаштњо ва
боѓњои фароѓату истироњат љойњои алоњидаи машќу тамрин сохта шуданд, ки ин њама ба
оммавигардонии варзиш ва ташвиќи тарзи њаѐти солим дар байни наврасону љавонон
мусоидат менамояд. Роњбарияти шањри Душанбе, иловатан, тасмим гирифтааст, ки соли
2018 дар пойтахти мамлакат барои наврасону љавонон боз 90 майдонњои варзишї ва
гулгаштњои нав сохта, то љашни истиќлолият ба истифода супорад. Дар доираи ин
ташаббус ба роњбарони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятҳои Суѓду Хатлон
ва раисони шањру ноњияњои тобеи љумњурї супориш дода мешавад, ки наќшаи чорабинињо
тањия карда, то љашни 30-солагии истиќлолият њамаи имкониятњоро ба оммавигардонии
варзиш, ташвиќи тарзи њаѐти солим ва рушди варзиш сафарбар созанд. Зарур аст, ки дар
маркази вилоятњо, шањру ноњияњо, шањраку дењот, мањалњои ањолинишину дењањо якљо бо
соњибкорону тољирон ва дигар шахсони саховатпеша бунѐди боѓу гулгаштњо, марказњои
истироњату фароѓат, майдону толорњои варзишї ва дигар корҳои ободонї дастаљамъона
идома дода шаванд» [4].
Воќеан, дар зарфи 5 соли охир зиѐда аз 1381 иншооти варзишї дар њудуди љумњурї
сохта шуда, 1059 иншооти варзишї таъмиру таҷдид ва ба истифода дода шуданд, ки барои
рушди инфрастохтори соња наќши муњимро мебозанд. Варзиши муосир њамарўза зери
навгонињои гуногун ќарор дошта, таќозои изњори таваљљуњи махсус барои омода
намудани мутахассисони дорои усулњои нави корї мебошад. Айни замон варзиши тољик
норасоии мутахассисони баландихтисосро эњсос менамояд. Зиѐда аз 15,7% њайати
мураббиѐни муассисањои варзишии љумњурї маълумоти соњавиро надоранд. Яке аз
мушкилоти љиддї дар омодасозии дастањои мунтахаби мањалњо ва љумњурї, нарасидани
мутахассисони баландихтисос ба њисоб меравад. Масъалаи бо мутахассисони сатњи касбї
таъмин кардани муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї дар сатњи зарурї ва бо усулњои
муосир гузаронидани дарсњои тарбияи љисмонї, инчунин азнавтайѐркунї ва такмили
ихтисоси мураббиѐни муассисањои варзишї таваљљуњи доимиро талаб менамояд. Бо
дарназардошти пешрафти варзиши муосир дар љањон, барои ноил гардидан ба натиљањои
баланди варзишї усулњои нави тањќиќоти илмию техникї зарур аст, чунки дар олами
муосири варзиш мањз њамин усулњо боиси бењтар гардидани натиљањои варзишгарони
маъруфи љањон гардидаанд [5].
Дар баробари ин, мушкилоти дигари соња бењтар кардани заминаи меъѐриву њуќуќии
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш аст. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи
тарбияи љисмонї ва варзиш ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ѐфта, аз
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи варзиши кўдакон ва наврасон» аз 1 августи
соли 2003, №28 [6], «Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш» аз 5 марти соли 2007, №243
[7], «Дар бораи тайѐрии варзишї» аз 19 марти соли 2013, №953 [8] дигар санадњои меъѐрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, њамчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки
Тољикистон эътироф кардааст, иборат мебошад. Тарбияи љисмонї ќисми таркибии
фарњанг ва соњаи фаъолияти иљтимої буда, аз маљмўи арзишњои маънавї ва моддии дар
љомеа бавуљудомада ва истифодашаванда иборат аст, ки ба тањкими саломатї, инкишофи
ќобилияти љисмонии инсон, инчунин тарѓиби тарзи њаѐти солим равона гардидааст.
Варзиш бошад, як рукни тарбияи љисмонї буда, дар шакли таљрибаи махсуси омодагии
инсон ба мусобиќот ва фаъолияти мусобиќавї бо маќсади ба даст овардани натиљањои
варзишї ташаккул ѐфтааст. Хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш ташкил ва
гузаронидани фаъолияти тарбияи љисмонию варзиш ва солимгардонї, инчунин омода
намудани варзишгарон ба мусобиќањои гуногун вобаста ба намудњои алоњидаи варзиш
мебошад.
Њар як шањрванд њуќуќи истифодаи хизматарасонии тарбияи љисмонї ва варзиш
дорад. Шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ќатъи назар аз миллат, нажод, љинс, забон,
эътиќоди динї, мавќеи сиѐсї, вазъи иљтимої, тањсил, молу мулк ва синну сол барои
машѓул шудан ба тарбияи љисмонї ва варзиш (аз љумла варзиш њамчун ихтисос), муттањид
гардидан дар ташкилотњои тарбияи љисмонию солимгардонї, варзишї, иштирок дар
идоракунии њаракати тарбияи љисмонї ва варзиш њуќуќ доранд. Шањрвандони Љумњурии
Тољикистон бояд дар мавриди њифзу тањкими саломатї, инкишофи љисмонии худ кўшиш
намуда, барои љалби ањолї дар мањалли зист, љойи кору тањсил ба машѓулиятњои тарбияи
љисмонї ва варзишї мусоидат ва тарзи њаѐти солимро таблиѓ намоянд. Падару модар,
васиѐну парасторон ѐ шахсони онњоро ивазкунанда вазифадоранд, ки барои инкишофи
њамаљонибаи љисмонї ва тањкими саломатии кўдакон дар оила ѓамхорї ва барои ба
тарбияи љисмонї ва варзиш машѓул шудани онњо шароити мусоид фароњам оваранд.
Барои таъмин намудани њуќуќи шањрванд ба ин хизматрасонї ташкилотњои тарбияи
љисмонї ва варзишї таъсис дода мешаванд. Тартиби таъсис, фаъолият, азнавташкилдињї
ва барњамдињии ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишї мутобиќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон ба роњ монда мешавад. Ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишӣ
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мутобиќи оинномањои худ корњои тарбияи љисмонию солимгардонї ва варзиширо бо
шањрвандон ба роњ монда, тайѐрии захирањои варзиширо амалї менамоянд. Ташкилотњои
тарбияи љисмонї ва варзишї барои њимоя ва тањкими саломатии варзишгарон ва дигар
шахсоне, ки дар мусобиќањои варзишї ва љараѐни машќњои варзишї иштирок менамоянд,
шароит муњайѐ сохта, барои машќи варзишгарон заминањои муносиб фароњам меоранд,
њамчунин барои ба даст овардани натиљањои баланди варзишї мусоидат мекунанд.
Ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишї метавонанд ба иттињодияњои байналмилалии
варзишї дохил шаванд, мутобиќи маќоми аъзои иттињодияњои байналмилалии варзишї
њуќуќ ба даст оваранд ва уњдадорињоро иљро намоянд, агар чунин њуќуќу уњдадорињо ба
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мухолифат надошта бошанд.
Ба андешаи Сангинов Д.Ш., ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзишї њамчун
субъекти фаъолияти соњибкорї уњдадоранд њангоми хизматрасонии тарбияи љисмонї ва
варзиш дар асоси шартнома аз доираи принсипи таносуби манфиатњои оммавї ва хусусї
набароянд. Чунки њуќуќи иљтимоии шахс ба тарбияи љисмонї ва варзиш бо механизми
конститутсионї њифз карда мешавад ва њељ гоњ маќсади гирифтани фоидаи субъекти
фаъолияти соњибкорї набояд мухолиф ва ѐ тањдидкунандаи поймол намудани њуќуќи
конститутсионии инсон бошад [9, с.139].
Барои устувор намудани заминаи меъѐрии њуќуќии ташкили фаъолият оид ба
хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш зарур аст, ки корњои зерин ба анљом расонида
шаванд:
- тањияи барномањо оид ба намудњои варзиш барои муассисањои варзишї;
- омўзиши пайваста ва такмили заминањои меъѐрии њуќуќии соњаи тарбияи љисмонї
ва варзиш бо маќсади мутобиќ намудани онњо ба талаботи замони муосир;
- тањияи барномањои таълимии тарбияи љисмонї барои муассисањои таълимї;
- тањияи меъѐрњои ягонаи талабот барои сохтмони иншооти варзишї;
- тањияи меъѐрњо оид ба сертификатсиякунонии хизматрасонињои тарбияи љисмонї
ва варзиш;
- такмили санадњои ќонунгузорї вобаста ба иљозатномадињии фаъолияти клубњо ва
толорњои варзишии хусусї;
- љорї намудани аккредитатсияи муассисањои тайѐрии варзишї ва шањодатномадињї
мураббиѐни он;
- ворид намудани таѓйиру иловањо ба санадњои меъѐрии њуќуќї барои озод намудани
ѓолибон ва љоизадорони мусобиќањои бонуфузи байналмилалї (Бозињои Олимпї, Бозињои
Осиѐ, Чемпионати љањон ва Осиѐ, Шоњљоиза ва Шоњљомњои љањон) аз пардохти маблаѓи
тањсили шартномавї ва њангоми гирифтани тањсилоти дуюми олї;
- тањия ва таъмини маблаѓгузории наќшаи таќвими ягонаи чорабинињои тарбияи
љисмонї ва варзишї дар вилоятњо ва шањру ноњияњо ва мактабњои мањорати олии
варзишии Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти таъмини иштироки варзишгарони
бењтарин дар мусобиќањои љумњуриявї, минтаќавї ва байналмилалї.
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТ ОИД БА ХИЗМАТРАСОНИИ ТАРБИЯИ ҶИСМОНӢ
ВА ВАРЗИШ
Дар маќолаи мазкур хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзишї, пеш аз њама, дар шароити иљтимої,
њамчун соњаи махсуси њаѐти љомеа, аз он љумла вазъи бењдошти љисмонї, омўзиш, раќобат ва ѓайра,
инчунин фаъолияти онњо (маблаѓгузорї, ќонун, идоракунї, рушди заминаи моддию техникї, муошират,
омўзиш ва бозомўзии кадрњо) тањлил гардидаанд. Дуюм, аз нуќтаи назари њуќуќї чун соњаи ѓайриистењсолї
бањогузорї шуда, намуди фаъолияти иљтимоие мебошад, ки барои хизматрасонии гуногун ба ањолї равона
гардидааст. Ин фаъолият аз љониби корхонањо, ташкилотњо, ташкилотњои шаклњои гуногуни моликият,
инчунин шахсони алоњида амалї карда мешавад. Ба аќидаи муаллиф, тарбияи љисмонї ва варзиш ба соњаи
мустаќили иќтисодиѐти миллї табдил ѐфтааст, ки мањсули асосии он хизматрасонињои иљтимоию фарњангї,
ташкили шаклњои алоњидаи омодагї ва варзишро бо маќсадњои гуногун, инчунин таъмин намудани онњо, бо
назардошти таъмини шароити љисмонии инсон мебошад. Муаллиф мулоњизањои илмї ва меъѐрњои
ќонунгузории љориро љамъбаст намуда, тадбирњоро оид ба бењтар намудани ќонунгузорї дар ин соња
пешнињод менамояд.
Калидвожањо: хизматрасонии тарбияи љисмонї ва варзиш, соњањои ғайриистењсолї, хизматрасонии
иљтимоию фарњангї, иншооти тарбияи љисмонї ва варзиш, соњањои њаѐти љомеа, варзиш, нуќтаи назари
њуќуќї.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНЫХ УСЛУГ
В статье физкультурно-спортивные услуги рассматриваются, во-первых, в социальном плане, как
конкретная сфера жизни общества, включающая в себя физкультурно-оздоровительную, учебно-тренировочную,
соревновательную и другого рода деятельность, а также деятельность, их обеспечивающую (финансирование,
право, управление, развитие материально-технической базы, коммуникация, подготовка и переподготовка кадров).
Во-вторых, с правовой точки зрения, как отрасль непроизводственной сферы, вид общественно-полезной
деятельности по оказанию населению различного рода услуг. Эта деятельность осуществляется предприятиями,
учреждениями, организациями различных форм собственности и ведомственных принадлежностей, а также
частными лицами. Согласно мнению автора, физическая культура и спорт в настоящее время сформировались в
самостоятельную отрасль народного хозяйства, основным продуктом которой являются социально-культурные
услуги, предусматривающие организованные формы занятий физическими упражнениями и видами спорта с
различными целями, а также деятельность по их обеспечению, подразумевающая содержание сети физкультурноспортивных сооружений и организацию обслуживания их посетителей во время занятий. Автор, подытоживая
научные мысли и нормы действующего законодательства, предлагает меры по совершенствованию
законодательства в данной сфере.
Ключевые слова: физкультурно-спортивные услуги, отрасль непроизводственной сферы, социальнокультурные услуги, физкультурно-спортивных сооружений, сфера жизни общества, виды спорта, правовая точка
зрения.
LEGAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITY IN THE RENDERING OF SPORTS AND SPORTS
SERVICES
The article considers physical and sports services, first of all, in social terms, as a specific area of society‟s life,
including physical well-being, training, competitive and other activities, as well as activities that provide them (financing,
law, management, development of material and technical base, communication, training and retraining of personnel.
Secondly, from the legal point of view, as a branch of the non-production sphere, it is a type of socially useful activity for
rendering various services to the population. This activity is carried out by enterprises, institutions, organizations of various
forms of ownership and departmental supplies, as well as private individuals. According to the author, physical culture and
sports have now been formed into an independent branch of the national economy, the main product of which is sociocultural services, providing organized forms of exercise and sports for various purposes, as well as providing for them,
implying the maintenance of a physical fitness network. -Sports facilities and the organization of service for their visitors
during classes. The author, summing up the scientific thoughts and norms of the current legislation, proposes measures to
improve legislation in this area.
Key words: physical culture and sports services, non-production sphere, social and cultural services, physical
culture and sports facilities, sphere of life of society, sports, legal point of view.
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УДК 343(09)(575.3)
ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХЇ-ЊУЌУЌИИ ПАДИДАИ ЊИМОЯИ ДАВЛАТИИ
ИШТИРОКЧИЁНИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
Рањимзода М.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўз, Њукумати Тољикистон бањри фароњам овардани шароити мусоид барои
зиндагии арзанда, бењтарин арзиш ва меъѐрњоеро муайян намуда истодааст, ки метавонад
манфиатњои имрўзу фардои шахс, љомеа ва давлатро њимоя намоянд.
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Давлат, њуќуќу озодињои инсонро арзиши олї эътироф карда, масъулияти таъмини
онро ба зиммаи маќомоти давлатї вогузор намуда [22,с.46], механизми њимояи њуќуќу
озодињои инсон ва шањрвандро муќаррар кардааст. Механизми њимояи њуќуќу озодињои
инсон, аз љумла механизми давлатии он рў ба инкишоф буда, пайдо шудани муносибатњои
нав дар љомеа таќозо менамояд, ки онњо тавассути меъѐрњои махсуси Њукумат ба танзим
дароварда шаванд. Чунончи, падидаи «њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи
љиноятї аз љумлаи механизми давлатии њимояи њуќуќи инсон ва шањрванд дар мурофиаи
љиноятї ба шумор рафта, моддаи 12 КМЉ ЉТ ва ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи
давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї» (2010) [18] аз он шањодат медињанд.
Ба андешаи олими маъруф З.Њ. Искандаров, мафњуми «њимояи давлатии њуќуќи
инсон» дар мурофиаи љиноятии шуравї на дар сатњи ќонунгузорї ва на дар илми
мурофиаи љиноятї истифода намешуд. Заминаи њуќуќии истифодаи ифодаи «њимояи
давлатии њуќуќ ва озодии инсон ва шањрванд дар мурофиаи љиноятї» меъѐри
конститутсионї дар бораи њифзи давлатии њуќуќ ва озодии шањрванд (м. 5 Конститутсия)
мебошад. Ќоиди мазкур ба сифати асоси коркарди муаммои њимояи њуќуќи инсон
баромад мекунад [4,с.94].
Аз ин рў, то замони ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар Тољикистон
сарчашмаи њуќуќие, ки бевосита падидаи мазкурро танзим намояд, мављуд набуд. Вале,
сарчашмањои таърихї мазмуни њимояи давлатиро як андоза инъикос намуда буданд.
Зикр намудан бамаврид аст, ки падидаи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи
љиноятї њарчанд ба мазмуни пурааш дар Љумњурии Тољикистон як падидаи нав бошад
њам, заминањои таърихї-њуќуќии худро доро мебошад. Инак, ба назари мо, заминањои
таърихї-њуќуќии њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї инњо мебошанд:
Якум, дар конститутсияњои замони Шўравї ва Љумњурии Тољикистон:
1. Дахлнопазирии шахс аз тарафи давлат кафолат дода шуда буд (м.155
Конститутсияи РССТ соли 1937, м.53 Конститутсияи РССТ соли 1978, м. 19 Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон соли 1994).
Дахлнопазирии шахс бо андешидани чорањои ќонунгузорї ва амалї таъмин карда
мешуд. Яке аз чунин чорањо, чорањои таъмини амнияти иширокчиѐни мурофиаи љиноятї
аз њама гуна таъсиррасонињои ѓайриќонунї мебошад. Дар њамин асос, олими шинохта
З.Њ. Искандаров њуќуќ ба дахлнопазирии шахсро чун њаќќи шахс љињати аз љониби давлат
таъмин намудани амният ва озодии ў фањмидааст [3,с.23].
Дахлнопазирии шахс ва озодии инсон аз љониби давлат бо чунин тарз таъмин
мегардад:
а) Манъ намудани аъмоли барои љамъият хавфнок. Давлат ба хотири мустањкамии
ќонуният, баробарии њама дар назди ќонун ва суд ва дигар принсипњои маъмули давлати
демократї, баъзе амалњоро тавассути ќонун манъ намудааст. Њимояи давлатии
иштирокчиѐни мурофиаи љноятї низ, аз зумраи муносибатњои љамъиятї буда, давлат ба
маќсади объективона ва дар доираи Конститутсия ва ќонунњо сурат гирифтани мурофиа,
як ќатор њуќуќњоро кафолат дода, амалњои номатлубро манъ намудааст. Манъ намудани
ин ѐ он амали номатлуб ва ѓайриќонунї тавассути ќонун маънои аз љониби давлат
кафолат доданро дорад.
б) Пешгирї кардани љиноят. Яке аз вазифањои мурофиаи љиноятї пешгирї намудани
аз кирдорњои љиноятї мебошад. Аз ин рў, маќсади асосии њимояи давлатии иштирокчиѐни
мурофиаи љиноятї, ин муњофизати њаѐт, саломатї, шаъну шараф, обрў ва молу мулки ин
шахсон ва хешовандони наздики онњо бо роњи пешгирї аз содиршавии кирдорњои
зиддињуќуќї мебошад. Бинобар ин, давлат њавасманд мебошад, ки њар гуна кирдорњои
зиддињуќуќиро пешгирї намуда, шахсони зери тањдидњои таљовузкор ќароргирифтаро
њифз намояд.
в) Сазовори љазо гардонидани њар гуна кирдорњои таљовузкорона. Сазовори љазо
гардонидан ба кирдорњои таљовузкоронае, ки ба њаѐт, саломатї, дахлнопазирии љисмонї
ва озодии љинсї, озодии инфиродии шахс доир ба ихтиѐрдорї намудани худ, ваќти худ,
љойи зист, зери назорати касе ќарор надоштан равона карда шудааст, фахмида мешавад.
Ба андешаи мо бошад, њуќуќ ба дахлнопазирии шахс на танњо таъмин намудани
амният, балки, пеш аз њама кафолати давлат љињати њимояи манфиатњои он мебошад.
2. Эњтироми шахсият, муњофизати њуќуќу озодињои шањрвандон (м.55 Конститутсияи
РССТ соли 1978, м. 19 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994). Эњтироми
шахсият, муњофизати њуќуќу озодињои шањрвандон вазифаи њамаи органњои давлатї,
ташкилотњои љамъиятї ва шахсони мансабдор мебошад. Шањрвандони ИЉШС дар
мавридњои сўиќасд ба шаъну шарафашон, њаѐту саломатиашон, ба озодии шахсї ва чизу
чораашон ба њимояи судї њуќуќ дошт. Суд яке аз субъектони асосии мурофиаи љиноятї
вазифадор карда шуда буд, ки дар мавридњои сўиќасд ба шаъну шараф, њаѐту саломатї, ба
озодии шахсї ва чизу чораи шањрвандони ИЉШС њимояи судиро пурзур намояд. Дар
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шароити имрўза бо пешрафти ќонунгузорї чунин тарзи њимояро мо метавонем њимояи
давлатї ном барем, чунки суд маќомоти давлатї ба њисоб рафта, функсияи давлатро дар
ин самт амалї менамояд.
Аз тањлили ин меъѐрњои конститутсионї бармеояд, ки Конститутсия чи дар замони
њокимияти Шўравї ва чи дар замони муосир меъѐрњои њуќуќиеро мустањкам намуда буд,
ки њуќуќњои шахсро дар муносибатњои гуногуни љамъиятї, аз љумла муносбатњои
мурофиаи љиноятї њимоя менамояд.
Дуюм, дар Кодекси мурофиавии љиноятї. Кодекси мурофиавии љиноятї яке
сарчашмањои асосии танзими муносибатњои љамъиятї дар мурофиаи љиноятї ба њисоб
меравад. Падидаи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї љузъи таркибии
њуќуќи мурофиаи љиноятї мањсуб меѐбад.
Таърихи пайдоиши падидаи мазкур, бино ба муќаррароти КМЉ, дар Љумњурии
Тољикистон ба се давраи муњимми рушди ќонунгузории мурофиавї рост меояд:
-давраи якум, амали КМЉ ЉССТ аз 15 августи соли 1935 [13];
-давраи дуюм амали КМЉ ЉССТ аз 17 августи соли 1961 [20];
-давраи сеюм амали КМЉ ЉТ аз 3 декабри соли 2009 [8].
То ќабули Конститутсияи Љумњурии Худмухтори Тољикистон (соли 1929) сохтори
давлатї ва љамъиятии љумњурї, низоми судию маќомоти давлатї дар асоси Конститутсияи
ИЉШС ва ЉШС Ўзбекистон (1927) муайян карда шуда буд. Бинобар ин, то соли 1935 дар
Тољикистон Кодекси мурофиаи љиноятии ЉШС Ўзбекистон с. 1926 [24] ва с.1929 [25] амал
мекард. 15 августи соли 1935 КМЉ ЉССТ ќабул гардид. Тамоми амалњои мурофиавї оид
ба парвандањои љиноятї тавассути Кодекси мазкур сурат мегирифтанд. Мувофиќи м.12.
Кодекси мазкур «маќомоти тафтишотї ва суд уњдадор буд, ки њангоми иштирок дар
парванда њуќуќњои гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшавандаро фањмонад ва
баамалбарории ин њуќуќњоро таъмин намояд». Яке аз уњдадории онњо таъмини њуќуќ ба
њимоя мебошад. Мувофиќи м.11-и њамин Кодекс «айбдоршаванда њуќуќ дорад њимоячиро
њангоми истењсолот дар суд даъват намояд. Иштироки њимоячї дар парванда дар ягон
њолати ногувор ва камбудии љисмонї њатмї буд. Бо Укази Президиуми Шўрои Олии РСС
Тољикистони аз 4 апрели соли 1942 дар м. 77-и Кодекси мазкур таѓйироту иловањо ворид
карда шуда буд, ки мутобиќи он ба њайси њимоячї метавонист аъзои коллегия, хешони
наздик, намояндаи маќомоти давлатї, идора, муассиса, ташкилот, ташкилотњои љамъиятї
бошад [23].
Њуќуќ ба њимоя аз њимояи давлатї ба куллї тафовут дошта, он танњо нисбат ба
гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда пањн мегардид. Аммо њимояи давлатї дар
мурофиаи љиноятї бошад, на танњо нисбати субъектони зикршуда, балки нисбати доираи
васеи субъектон бо дарназардошти татбиќи чорањои њимояи давлатї амалї карда
мешавад. Дар ин росто олими шинохта, З.Њ. Искандаров дурурст зикр намудааст, ки
њуќуќ ба њимоя дар мурофиаи љиноятї нисбати дастгиршуда, гумонбаршуда,
айбдоршаванда аз љониби њимоячї амалї карда мешавад. Њуќуќи њимоя аз маљмўи
њуќуќњои гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, ки ќонунгузории мурофиавии
љиноятї барќарор намудааст, иборат буда, ба онњо имконият медињад, ки шахсан ѐ бо
кумаки њимоячї худро аз таъќиботи љиноятї њимоя намоянд [2,с.67-71]. Њамзамон, чунин
зикр менамояд, ки њуќуќ ба њимоя хосси гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда буда,
танњо аз таъќиботи љиноятї, ки аз љониби шахсони масъул сурат мегирад, маншаъ
мегирад [2,с.67-71]. Албатта, њуќуќ ба њимоя хислати иљтимої дошта, гумонбаршуда,
айбдоршаванда, судшаванда кўшиш менамоянд, ки њолатњои сабуккунандаро нишон
дињанд ѐ бегуноњии худро исбот намоянд.
Зикр намудан бамаврид аст, ки њимояи давлатї аз њимояи давлатии дар Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии
љиноятї» ва м. 12 КМЉ ЉТ пешбинишуда бо чунин хусусиятњои хосси хеш тафовут
доранд: 1) вобаста аз намуди њимояи давлатї (чорањои амниятї ва чорањои дастгирии
иљтимої); 2) вобаста аз шахсоне, ки нисбати онњо чорањои њимояи давлатї татбиќ
мегарданд (м.2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии
љиноятї»); 3) вобаста аз маќомоти таъминкунандаи њимояи давлатї (м.3 Ќонуни ЉТ «Дар
бораи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї»); 4) вобаста аз танзими
њуќуќии њимояи давлатї; 5) вобаста аз давраи пайдо, инкишоф ва ќатъ шудани
муносибатњои њимоявї ва монанди инњо.
Тањлил ва омўзиши Кодекси мазкур нишон дод, ки санади мутазаккира институти
њимояи давлатии иштирокиѐни мурофиаи љиноятиро намедонист. Ягона масъалае, ки
вобаста ба њимоя пешбинї гардида буд, ин њамон њимояе, ки аз љониби вакили ўњимоятгар ба гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда расонида мешуд ва љињати
кафолати таъмини он дар ќонунгузории мурофиавї муќаррароти меъѐрї пешбинї шуда
буд.
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Кодекси мазкур то соли 1961 амал намуд. Нињоят 17 августи соли 1961 КМЉ РССТ
ќабул карда шуд. Мувофиќи моддаи 1-и Ќонуни РССТ «Дар бораи тасдиќ кардани КМЉ
РССТ» Кодекси мазкур бояд аз 1 октябри соли 1961 мавриди амал ќарор мегирифт. Аммо
бо Укази Президиуми Совети Олии РСС Тољикистон аз 13 октябри соли 1961 муњлати
амали Кодекс аз 1-уми ноябр соли 1961 ба 1-уми декабр њамон сол тамдид карда шуд.
Дар санади мазкур оид ба масоили њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї
дар аввал сухан намерафат, аммо 28 августи соли 1990 ба як ќатор моддањои КМЉ РССТ
таѓйироту иловањо ворид карда шуд [19], ки дар он оид ба њимояи давлатии
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, инчунин дигар иштирокчиѐни мурофиаи
љиноятї муќаррароти меъѐрї пешбинї гардида буд. Мутобиќи таѓйироту иловањои ба м.
14 Кодекси мазкур воридгардида муфаттиш, прокурор ва суд вазифадор шуда буданд, ки
муњофизати њуќуќњои шахсї ва молумулкии гумонбаршуда, айбдоршаванда ва
судшавандаро таъмин намоянд. Њамзамон, ба Кодекси зикргардида м. 592 илова гардида
буд, ки дар он яке аз вазифањои маќомоти тањќиќи ибтидої, муфаттиш, прокурор ва суд
амалї намудани чорањои таъмини амнияти иштирокчиѐни мурофиа ва шахсони дигар ба
њисоб мерафт. Мутобиќи моддаи мазкур маќомоти тањќиќи ибтидої, муфаттиш, прокурор
ва суд дар ваќти мављуд будани маълумотњои кифоякунандае, ки ба љабрдида, шоњид ѐ
дигар шахсон дар кор иштироккунанда, инчунин ба аъзои оилаи онњо ѐ хешону
наздикашон бо куштан, ба кор бурдани зурї, несту нобуд кардани молу мулк ѐ зарар
расондан ба он, ки бо дигар амалиѐти ѓайриќонунї тањдид мекунанд, вазифадор буданд
барои њимояи њаѐт, саломатї, шаъну шараф ва молу мулки ин шахсон, инчунин барои
муќаррар кардани гунањкорон ва ба љавобгарї кашидани онњо чорањо андешанд, ки ќонун
пешбинї кардааст.
Ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси мазкур аз 28 августи соли 1990 таќозои
замон буда, ба таърихи пайдоиши падидаи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи
љиноятї бори нахуст заминаи таърихї-њуќуќї гузошт.
Њуќуќ ба њимоя мафњуми васеъ мебошад. Ин мафњум на танњо характери иљтимої
дорад, ки ба расонидани ѐрии њуќуќї алоќаманд аст, балки фарогири мазмуни њимояи
давлатї низ мебошад. Бинобар сабаби он, ки ќонуни махсусе, ки ба масъалаи њимояи
давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї мављуд набуд, таъмини амнияти
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї тавассути чорањои мурофиавї ва анъанањои муомилоти
корї сурат мегирифт.
Меъѐри мазкур њамзамон шахсони масъулро љињати дар амал татбиќ шудани њимоя
уњдадор намудааст, ки ба гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда шароит фароњам
оранд. Гузашта аз он, муњофизати њуќуќњои шахсї ва молумулкии онњоро таъмин
намоянд.
Инак, мо метавонем ин меъѐрро чун њимояи давлатии гумонбаршуда,
айбдоршаванда ва судшаванда маънидод намоем. Чунки, сухан дар хусуси њимояи
давлатии гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда ва таъмини амнияти онњо низ
рафта истодааст. Аз ин лињоз, дар татбиќи меъѐрњои мазкур наќши маќомоти суд,
прокурор, маќомоти тањќиќ ва тафтишоти пешакї назаррас буд.
Њамзамон, дар КМЉ ЉТ меъѐрњое, ки ба падидаи мазкур зич алоќаманд мебашанд,
кам набуданд. Масалан, вазифањои мурофиаи судии љиноятї (м. 2), дахлнопазирии шахс
(м.6) ва монанди инњо.
Љумњурии Тољикистон дар таърихи ќонунгузории миллии хеш аввалин маротиба,
баъд аз ба даст овардани истиќлолияти давлатї 3-юми декабри соли 2009 Кодекси нави
мурофиавии љиноятиро [8] ќабул намуд. Бо ќабули Кодекси мазкур падидаи њимояи
давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї бори нахуст чун љузъи таркибии мазмуни
принсипњои мурофиаи судии љиноятї дар моддаи 12 КМЉ ЉТ мустањкам гардид.
Моддаи мазкур «Њифзи њуќуќу озодињои шахс њангоми пешбурди парвандањои
љиноятї» ном дошта, мазмуни онро њимояи давлатї низ ѓанї гардонидааст. Дар се ќисми
ин модда, њимояи давлатї бо чунин мазмун зикр шудааст:
Мутобиќи ќ.1 моддаи 12 КМЉ «суд, судя, прокурор, муфаттиш, тањќиќбаранда
вазифадоранд њуќуќу озодињои шахсро, ки дар мурофиаи судии љиноятї иштирок
мекунанд, њимоя намуда, љињати татбиќи онњо шароит фароњам оваранд, барои ќонеъ
намудани талаботи ќонунии иштирокчиѐни мурофиаи судї сари ваќт чорањо андешанд».
Њамчунин, дар ќ. 3 моддаи мазкур бошад, чунин муќаррарот пешбинї шудааст: «Њангоми
мављуд будани маълумоти кофї дар бораи он ки ба љабрдида, шоњид ѐ дигар
иштирокчиѐни парванда, инчунин аъзои оила ѐ хешовандони наздики онњо бо куштор,
зўроварї, несту нобуд кардан ѐ осеб расонидан ба молу мулк ѐ дигар амали ѓайриќонунии
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хавфнок тањдид мекунанд, суд, судя, прокурор, муфаттиш, тањќиќбаранда уњдадоранд  дар
доираи салоњияти худ љињати муњофизати њаѐт, саломатї, шаъну шараф, обрў ва молу
мулки ин шахсон чорањои пешбининамудаи ќонунро андешанд». Тартиби муњофизати
њаѐт, саломатї, шаъну шараф, обрў ва молу мулки иштирокчиѐни мурофиаи љиноятиро
ќисми 4 моддаи мазкур ба ќонун њавола намудааст. Ва мањз барои ба њаѐт татбиќ
намудани принсипи њифзи њуќуќу озодињои шахс њангоми пешбурди парвандањои љиноятї
дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни ЉТ «Дар њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи
судии љиноятї» [18] ќабул гардид.
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќии њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии
љиноятї, чорањои амниятї, дастгирии иљтимоии шахсони номбурда ва тартиби татбиќи
онњоро танзим менамояд. Дар ин асос, Њукумати Љумњурии Тољикистон љињати амалї
намудани чорањои њимояи давлатї ва ба њаѐт пиѐда сохтани он, њимояи давлатиро бо
ќабули як ќатор ќарорњо инкишоф дод [6].
Њарчанд падидаи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї дар Љумњурии
Тољикистон ба мазмуни пурааш бо ќабули КМЉ ЉТ ва ќабули Ќонуни ЉТ «Дар њимояи
давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї» пайдо гардида бошад њам, вале имзо
гузоштани Созишнома «Оид ба њимояи иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї» [21] аз 28
ноябри соли 2006, агарчи он аз љониби Љумњурии Тољикистон баъди ќабули КМЉ ЉТ ва
Ќонуни мазкур, 28 апрели соли 2010 љонибдорї шуда бошад њам [5], вале ба падидаи
њимояи давлатии иширокчиѐни мурофиаи љиноятї, заминаи таърихию њуќуќї гузоштааст.
Љумњурии Тољикистон њамчун узви комилњуќуќи Иттињоди Давлатњои Мустаќил
созишномаи мазкурро барои бо маќсади таъмини муборизаи самаранок бар зидди
љинояткорї дар ќаламрави тарафњо ва бомуваффаќият иљро намудани вазифањои
пешбурди судии љиноятї, барои таъмини њимояи муносиби њуќуќу манфиатњои ќонунии
шахсоне, ки барои расидан ба ин маќсадњо мусоидат менамоянд, эътироф намудааст.
То ба имзо расидани Созишномаи Минск аз 28 ноябри соли 2006, КМЉ ЉТ (2009) ва
ќабули Ќонун ЉТ «Њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї» мафњуми
њимояи давлатї чун муњофизати њуќуќи инсон ва шањрванд нисбат ба иштирокчиѐни
мурофиаи љиноятї, ба маънои васеъ фањмида мешуд.
Мутобиќи м. 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон инсон, њуќуќ ва озодињои ў
арзиши олї мебошанд. Њуќуќ ва озодињои инсонро давлат эътироф, риоя ва њифз
менамояд. Мусаллам аст, ки давлат таъмини кафолати эътироф, риоя ва њифзи њуќуќ ва
озодињои инсон ва шањрвандро ба зиммаи худ гирифта, маќомоти давлатї аз љумла
маќомоти њифзи њуќуќ ва шахсони мансабдорро масъул намудааст.
Миѐни онњо, наќши њокимияти судї дар њимоя намудани њуќуќи инсон дар мавќеи
аввал истода, аз бисѐр љињат ќобили дастгирї мебошад. Вале дар кори ба љо овардани
њурмату эњтироми инсон, риояи њуќуќу озодињои ў, ба љуз аз њокимияти судї, дигар
маќомоту муассисањо, ташкилотњо ва шахсони мансабдор низ ширкат меварзанд. Наќш ва
иштироки онњо дар њимояи њуќуќи инсон гуногун буда, аз вазифањои ќонунии онњо
бармеояд. Мисол, Кумитаи Маљлиси миллї, Кумитаи Маљлиси намояндагон, адвокатура,
прокуратура маќомоти маъмурї нестанд, вале институтњои давлатї буда, бо њимояи
њуќуќи инсон сару кор доранд [3,с.116].
Ба маънои мањдуд бошад, њимояи давлатї - ин фаъолияти маќомоти махсуси
давлатї, ки оид ба татбиќи њимояи давлатї ќарор ќабул менамоянд (суд (судя), прокурор,
сардори воњиди тањќиќ, роњбари маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї
ва муфаттиш), маќомот, ки чорањои амниятиро татбиќ менамоянд (маќомоти ВКД ЉТ,
КДАМ ЉТ, гумрук, НДММК ЉТ, НМН ЉТ, ВМ ЉТ, ВА ЉТ ва дигар маќомоти дар ќ.4 м.3
ќонун зикр гардида) ва инчунин дигар маќомоте, ки оид ба татбиќи чорањои дастгирии
иљтимої (ВМЊИА ЉТ) масъул мебошанд, фањмида мешавад.
Дар асоси ин гуфтањо њимояи давлатї ба маънои мањдуд дорои чунин хусусиятњо
мебошад: 1) ќабули ќарор оид ба татбиќи њимояи давлатї; 2) татбиќи чорањои амниятї; 3)
татбиќи чорањои дастгирии иљтимої.
Инак, чунин хусусиятњои њимояи давлатї ба мо имкон медињанд, ки мо онро ба
маънои мањдуд фањмида, њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї муаррифї
намоем.
Сеюм, дар ќонунњои конститутсионї, ќонунњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї.
Дар баробари санадњои дар боло зикршуда, як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќї мављуд
буданд, ки њимояи давлатиро инъикос менамуданд. Чунончи: мувофиќи моддаи 3 Ќонуни
конститутсионии ЉТ «Дар бораи сохтори судї» [12] вазифањои суд чунин муќаррар карда


Мањз ана њамин уњдадории онњо нишонаи асосии њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї
баромад менамояд. Њамзамон, агар ба ин субъектони зикргардида, инчунин аъзои оила ѐ хешовандони
наздики онњо бо куштор, зўроварї, несту нобуд кардан ѐ осеб расонидан ба молу мулк ѐ дигар амали
ѓайриќонунии хавфнок тањдид намоянд, онњо низ аз ин њуќуќ бархўрдор мебошанд.
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шуда буданд: «Суд дар Љумњурии Тољикистон бояд њуќуќу озодињои шахс, манфиати
давлат, созмону муассисањо, ќонуният ва адолатро, ки Конститутсия ва дигар ќонунњои
Љумњурии Тољикистон эълон намудааст, инчунин санадњои байналмилалї-њуќуќї оид ба
њуќуќи инсон, ки Тољикистон онро эътироф кардааст, њифз намояд». Инчунин, мувофиќи
моддаи 6 ќонуни мазкур, «шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз аъмоли ѓайриќонунии
маќомоти идораи давлатї ва мансабдорон, инчунин аз њама гуна сўиќасд ба шаъну
шараф, њаѐту саломатї, озодии шахсї ва амволашон, дигар њуќуќу озодињои дар
Конститутсия ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон пешбинї гардида ба њимояи судї њуќуќ
доштанд».
Аз мазмуни моддаи 3 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
Суди Олии Љумњурии Тољикистон» [13] чунин бармеояд, ки Суди Олии Љумњурии
Тољикистон низ њамчун маќомоти њуќуќмуњофизавї њуќуќ ва озодињои шахсро њифз
менамуд.
Њамзамон, давлат бо маќсади халалдор нашудани адолати судї ва дуруст ба амал
баровардани он судяњоро дар зери њимояи давлат ќарор дода буд. Дар моддаи 10 Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќоми судяњо дар Љумњурии
Тољикистон» [9] таъмини амнияти судяњо пешбинї гардида буд. Мутобиќи он «судяњо,
аъзои оилаашон ва молу мулки онњо тањти њимояи махсуси давлат ќарор дошт.
Муњофизати бино ва молу мулки судяњо, дар сурати зарурат бо аризаи судя, муњофизати ў
ва аъзои оилаи вай, хонаи истиќоматї ва молу мулки мутааллиќ ба онњо ба зиммаи
маќомоти корњои дохилї вогузор гардида буд». Њамзамон, дар Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон» [15] аз 6 августи соли
2001 тањти №30 ва Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои
Љумњурии Тољикистон» [14] аз 17 июли соли 2014 тањти №673 чунин муќаррарот пешбинї
гардида буд ва гардидааст, ки мо онњоро чун њимояи давлатї маънидод менамоем.
Баъд аз пош хўрдани ИЉШС, авзои сиѐсию иљтимоии љумњурї ноустувор гашт.
Бинобар ноустувории вазъи љамъиятию сиѐсии кишвар, зиѐд шудани теъдоди љиноятњои
вазнин, шиддат ѐфтани њолатњои тањдид ва љазодињии кормандони суд ва оилањои онњо,
оташ задани биноњои додгоњњо, Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон Ќарор «Дар
бораи муњофизати биноњои суди вилоятї ва халќї»-ро [7] ќабул кард. Дар ин асос
Вазорати корњои дохилии ЉТ бо мувофиќати Вазорати адлияи ЉТ барои муќаррар
кардани постњои мазкури милитсия дар додгоњњо, масъул гардида, шумораи зарурии
кормандонро муайян намуда буданд.
Њамзамон, дар баробари маќомоти судї дар њимоя ва њифзи њуќуќи инсон, маќомоти
прокуратура низ маќоми хос дошт. Мутобиќи м. 2 Ќонуни ИЉШС аз 30 ноябри соли 1979
«Дар бораи прокуратураи ИЉШС» [1] яке аз вазифањои маќомоти прокуратураи ИЉШС
«барои хамаљониба мустањкам намудани ќонунияти сотсиалистї, тартиботи њуќуќї
равона карда шуда, вазифаи њимоя аз њама гуна таљовузњо» пешбинї шуда буд.
Ќобили зикр аст, ки њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон яке аз масъалањои
фаъолияти њуќуќмуњофизавї буда, давра ба давра диќќати давлату љомеаро љалб намуда
истодааст. Аз ин рў, баъди соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон масъалаи њифзи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд моњияти худро аз даст надода, баръакс њамчун
маќсад, вазифа ва самти фаъолияти њуќуќмуњофизавї дар ќонунгузории соња боќї
мондааст. Чунончи: мутобиќи м. 2 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи маќомоти прокуратураи ЉТ» [10] аз 11 марти соли 1996, яке аз маќсадњои маќомоти
мазкур, ин њифзи њуќуќњои иљтимоию иќтисодї, сиѐсї ва дигар њуќуќу озодињои инсон ва
шањрвандон ба њисоб мерафт. Њамзамон, андешидани чорањои пешгирии љинояткорї ва
дигар њуќуќвайронкунињо якљоя бо дигар маќомотњои давлатї яке аз самтњои асосии
маќомоти прокуратура ба њисоб мерафт.
Тибќи моддаи 2 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи
судии љиноятї», прокурор яке аз шахсоне мебошад, ки њимояи давлатї нисбати он татбиќ
мегардад. Зиѐда аз ин, дар моддаи 51 Ќонуни конститутсионии мазкур, чорањои њимояи
њуќуќї ва иљтимоии прокурорњо ва муфаттишњо мустањкам гардида буд. Чунин
муќаррарот дар моддаи 57 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон аз 25 июли
соли 2005 «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» [11] низ зикр
гардидааст. Дар моддаи 57 Ќонуни мазкур њам чорањои амниятї ва њам чорањои иљтимої
инъикос ѐфтаанд. Чунончи: «Прокурорњо ва муфаттишњо намояндагони њокимияти
давлатї буда, тањти њимояи давлат ќарор доранд. Хешовандони наздики онњо, дар
мавридњои истисної бошад, шахсони дигар, ки ба њаѐт ва саломатиашон ба маќсади
монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии прокурорњо ва муфаттишон ќасд карда мешавад,
њамчунин моликияти онњо тањти чунин њимоя ќарор доранд.


Чунин меъѐр низ дар м. 4 Ќонуни конститутсионии ЉТ«Дар бораи маќомоти прокуратураи ЉТ» аз 25 июли
соли 2005, №107 мустањкам шудааст.
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Тартиб ва шароити ба амал баровардани њимояи давлатии прокурорњо ва
муфаттишонро ќонун муайян мекунад». Ва њамин меъѐри њаволакунанда њамчун заминаи
њуќуќии ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи судии
чиноятї» низ мањсуб меѐбад.
Ибтидои солњои 90-ум таъсиррасонии ѓайриќонунї ба шоњидон, љабрдидагон,
судяњо, прокурорњо, муфаттишон, тањќиќбарандагон, хешовандон ва наздикони онњо хеле
зиѐд шуда, ба фаъолияти муътадили маќомоти давлатї монеањои зиѐд эљод намуда буд.
Бинобар ин, барои пурзўр намудани њимояи давлатии шахсони зикршуда дар ќонунњо як
ќатор меъѐрњои марбут ба њимояи шахсони мазкур инъикос гардида буд, ки онњо њамчун
заминаи њуќуќии њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї баромад менамоянд.
Дар низоми фаъолияти њуќуќмуњофизавї маќомоти милитсия низ яке аз субъектони
фаъолияти њуќуќмуњофизавї ба њисоб мераванд, ки дар ин самт наќш ва маќоми хос
дорад. Фаъолияти маќомоти мазкур баъди соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон
аввалин маротиба дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи милитсия» [17] ба
танзим дароварда шуда буд. Дар ќонуни мазкур низ, меъѐрњое мустањкам гардида буданд,
ки чун заминаи њуќуќии њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї баромад
менамуданд. Чунончи: Мутобиќи б. 8 м. 10 ќонуни мазкур, яке аз вазифањои милитсия, ин
њифзи шахсият ва амволи шоњидон, љабрдидагон ва дигарон, ки њаѐт, саломатї ва амволи
онњо ба сабаби ѐрї расониданашон ба маќомоти муњофизати њуќуќ дар пешгирї ва ошкор
кардани љиноятњо дар хатар аст, ба њисоб мерафт. Њамчунин, мутобиќи сархатти 1-и м. 3
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи милитсия» [16] аз 17 майи соли 2004, «њимояи
њаѐт ва саломатї, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон аз кирдорњои ѓайриќонунї» ва ѐ
мутобиќи сархатти 6-ми моддаи мазкур «њимояи њама гуна шакли моликият аз кирдорњои
ѓайриќонунї» ба ќатори самтњои асосии фаъолияти милитсия ворид карда шудааст.
Ќобили зикр аст, ки мувофиќи сархатти 2-и ќ. 1 ва ќ. 3 м. 3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи
њимояи давлатии иширокчиѐни мурофиаи љиноятї», маќомоти милитсия њамчун
маќомоте, ки чорањои амниятиро татбиќ менамояд баромад менамояд. Маќомоти мазкур
барои муњофизати шахсї, муњофизати манзил ва молу мулк масъул мебошад.
Инчунин, љињати њимояи њуќуќии кормандони милитсия дар м. 25 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи милитсия» аз 2 майи соли 1992 муќаррароти меъѐрї пешбинї
шуда буд. Чунин муќаррарот дар м. 22 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
милитсия» аз 17 майи соли 2004 низ инъикос гардидааст. Ин муќаррарот чун њимояи
њуќуќии кормандони маќомоти милитсия баромад намуда, моњияти онро њимояи давлатї
ташкил менамояд. Чунончи: «Кормандони милитсия намояндаи - њокимияти давлатї буда,
тањти њимояи давлат ќарор дошт. Корманди милитсия њангоми иљрои вазифањои
хизматиаш шахси дахлнопазир буд. Тањдид дар њама гуна шаклњояш ба корманди
милитсия боиси фавран гирифтани пеши роњи чунин аъмол тавассути воситаю усулњое, ки
бо њамон Ќонун ба милиса иљозат дода шуда буд», мегардид.
Инак, заминањои таърихї-њуќуќї, ки мо дар боло мавриди тањлил ва омўзиш ќарор
додем, ба пайдоиши падидаи нави љамъиятї, яъне падидаи њимояи давлатии
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї дар Љумњурии Тољикистон, хусусан дар илми мурофиаи
љиноятї ва ќонунгузории он асос гардида, тањќиќотњои илмї ва амалияи фаъолияти
њуќуќмуњофизавї дар дурнамои инкишофи он замина мегузорад.
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ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХЇ-ЊУЌУЌИИ ПАДИДАИ ЊИМОЯИ ДАВЛАТИИ ИШТИРОКЧИЁНИ
МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи пайдоиши падидаи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї
дар Тољикистон баррасї гардидааст. То замони ба даст овардани истиќлолияти давлатї дар Тољикистон
сарчашмаи њуќуќие, ки бевосита падидаи мазкурро танзим намояд, мављуд набуд. Вале, сарчашмањои
таърихї мазмуни њимояи давлатиро як андоза инъикос намуда буданд. Зикр намудан бамаврид аст, ки
падидаи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї њарчанд ба мазмуни пуррааш дар Љумњурии
Тољикистон як падидаи нав бошад њам, заминањои таърихї-њуќуќии худро доро мебошад. Заминањои
таърихї-њуќуќии падидаи њимояи давлатии иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї ба конститутсияњои замони
Шўравї ва Љумњурии Тољикистон, кодексњои мурофиавии љиноятї, ќонунњои конститутсионї, ќонунњо ва
дигар санадњои меъѐрии њуќуќї асос ѐфтааст. Кодекси мурофиавии љиноятї яке сарчашмањои асосии
танзими муносибатњои љамъиятї дар мурофиаи љиноятї ба њисоб меравад. Падидаи њимояи давлатии
иштирокчиѐни мурофиаи љиноятї љузъи таркибии принсипи мурофиаи љиноятї ба њисоб меравад. Таърихи
пайдоиши падидаи мазкур бино ба муќаррароти КМЉ дар Љумњурии Тољикистон ба се давраи муњимми
рушди ќонунгузории мурофиавї рост меояд: 1) КМЉ ЉССТ аз 15 августи соли 1935; 2) КМЉ ЉССТ аз 17
августи соли 1961; 3) КМЉ ЉТ аз 3 декабри соли 2009.
Калидвожањо: њимояи њуќуќ, њифзи њуќуќ, амният, њимояи давлатї, мурофиаи љиноятї,
дахлнопазирии шахс, гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
В данной статье автором рассмотрены проблемы зарождения явления государственной защиты
участников уголовного процесса в Таджикистане. До приобретения государственной независимости в
Таджикистане не существовал правовой источник, который бы непосредственно регулировал данное
явление. Но, исторические источники в какой-то степени отражали содержание государственной защиты
Нужно отметить, что хотя явление государственной защиты участников уголовного процесса в его полном
смысле считается новым явлением в Республике Таджикистан, но уже имеет свои исторические и правовые
основы. Исторические и правовые основы явления государственной защиты участников государственного
процесса основаны на конституциях советского периода и Республики Таджикистан, кодексов уголовного
процесса, конституционных законов, законов и других нормативно-правовых актов. Уголовнопроцессуальный кодекс считается одним из основных источников регулирования общественных отношений
в уголовном процессе. Явление государственной защиты участников уголовного процесса является
составной частью принципа уголовного процесса. История появления данного явления согласно УПК в
Республике Таджикистан охватывает три важных периода развития процессуального законодательства: 1)
УПК ТССР от 15 августа1935 года; 2) УПК ТССР от 17 августа 1961 года; 3) УПК Республики Таджикистан
от3 декабря 2009 года.
Ключевые слова: защита прав, охрана прав, безопасности, государственной защиты, уголовный
процесс, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый
HISTORICAL AND LEGAL BASES OF THE PHENOMENON PROTECTION OF PARTICIPANTS OF THE
CRIMINAL PROCESS
In this article, the author considers the problems of the emergence of the phenomenon of state protection of
participants in the criminal process in Tajikistan. Prior to the acquisition of state independence in Tajikistan there was no
legal source that would directly regulate this phenomenon. However, historical sources to some extent reflected the content
of state protection. It should be noted that although the phenomenon of state protection of participants in criminal
proceedings in its full sense is considered a new phenomenon in the Republic of Tajikistan, it already has its own historical
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and legal foundations. The historical and legal basis of the phenomenon of state protection of participants in the state
process are based on the constitutions of the Soviet period and the Republic of Tajikistan, codes of criminal procedure,
constitutional laws, laws and other legal acts. The Criminal Procedure Code is considered one of the main sources for
regulating social relations in criminal proceedings. The phenomenon of state protection of participants in criminal
proceedings is an integral part of the principle of criminal proceedings. The history of the emergence of this phenomenon
according to the Code of Criminal Procedure in the Republic of Tajikistan covers three important periods in the
development of procedural legislation: 1) Code of Criminal Procedure of the TSSR dated August 15, 1935; 2) Criminal
Procedure Code of the TSSR of August 17, 1961; 3) Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan of December 3,
2009.
Key words: rights protection, protection of rights, security, state protection, criminal process, suspect, accused,
defendant
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УДК 32.001:342(575.3)
ПРИНЯТИE РEШEНИЯ КAК ЗAВEРШAЮЩИЙ ЭТAП КOНCТИТУЦИOННOГO
CУДOПРOИЗВOДCТВA
Мирзоев С.Б.
Институт философии политологии и права им.А.Баховаддинова АН РТ
Oдним из вaжнeйшиx этaпoв в прoцecce кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa являeтcя
принятиe aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa. Кaк прaвилo, пocлe зaвeршeния иccлeдoвaния
мaтeриaлoв (изучeниe вcex имeющиxcя в дeлe дoкaзaтeльcтв, выcлушивaниe cтoрoн, иx
прeдcтaвитeлeй и прocлушивaниe зaключитeльнoгo cлoвa) Кoнcтитуциoнный cуд принимaeт
cooтвeтcтвующиe aкты. Этo зaвeршaющий и caмый oтвeтcтвeнный этaп в eгo дeятeльнocти.
В нoрмax Кoнcтитуции и зaкoнax o Кoнcтитуциoннoм cудe нeпocрeдcтвeннo
уcтaнaвливaeтcя пeрeчeнь aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, и рeглaмeнтируютcя иx xaрaктeрныe
ocoбeннocти (oкoнчaтeльнocть, oбязaтeльнocть и др.).
Кoнcтитуциoнный cуд Рecпублики Тaджикиcтaн принимaeт aкты в прeдeлax пoлнoмoчий,
прeдocтaвлeнныx eму Кoнcтитуциeй 1994 г. и Кoнcтитуциoнным зaкoнoм «O Кoнcтитуциoннoм
cудe Рecпублики Тaджикиcтaн» oт 3 нoября 1995 г. (c пocлeдующими дoпoлнeниями и
измeнeниями). Cлeдуeт зaмeтить, чтo в зaкoнoдaтeльcтвe Рecпублики Тaджикиcтaн
иcпoльзуeтcя тeрмин «aкты» Кoнcтитуциoннoгo cудa*, xoтя oбщeпринятым нaзвaниeм являeтcя
«рeшeниe» cпeциaлизирoвaннoгo oргaнa кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля*. Пo нaшeму мнeнию,
aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa прeдcтaвляют coбoй ocoбую рaзнoвиднocть aктoв oргaнoв
cудeбнoй влacти. Oни oблeкaютcя в рaзличныe фoрмы - пocтaнoвлeния, зaключeния,
oпрeдeлeния, пocлaния, oбрaщeния, зaявлeния и т.д., кoтoрыe нeoдинaкoвы пo cвoeй прирoдe,
юридичecкoй cилe и пocлeдcтвиям. В cилу cкaзaннoгo, прeдcтaвляeтcя цeлecooбрaзным
прoaнaлизирoвaть нe тoлькo aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa и иx нoрмaтивный xaрaктeр, нo и
рacкрыть пoнятиe нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa, a тaкжe уcтaнoвить cтeпeни иx рeглaмeнтaции,
coглacнo зaкoнoдaтeльcтву Рecпублики Тaджикиcтaн. Прeждe вceгo, нeoбxoдимo пoдвeргнуть
aнaлизу нoрмы Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн, имeющиe oтнoшeниe к aктaм
Кoнcтитуциoннoгo cудa.
Тaк, в Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн имeeтcя cпeциaльнaя нoрмa (ч.4 cт.89), гдe
гoвoритcя oб aктax Кoнcтитуциoннoгo cудa. Xaрaктeрнoй ocoбeннocтью этoй нoрмы являeтcя
тo, чтo oнa уcтaнaвливaeт тoлькo иx oкoнчaтeльнocть: «aкты кoнcтитуциoннoгo cудa являютcя
oкoнчaтeльными». Зaмeтим, чтo тoлькo в Ocнoвнoм Зaкoнe Рecпублики Тaджикиcтaн дaнa тaкaя
крaткaя кoнcтитуциoннaя рeглaмeнтaция в oтнoшeнии aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa. В другиx
cтрaнax CНГ рeглaмeнтaция aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa в нoрмax Кoнcтитуции прeдcтaвлeнa
гoрaздo ширe[1].
*

Coглacнo Кoнcтитуциoннoму зaкoну Рecпублики Тaджикиcтaн oт 22 мaя 1998 г. «O внeceнии измeнeний и
дoпoлнeний в Кoнcтитуциoнный зaкoн Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики
Тaджикиcтaн», cлoвo «рeшeниe» былo зaмeнeнo нa «aкты» Кoнcтитуциoннoгo cудa // Cм.: Axбoри Мaджлиcи Oли
Рecпублики Тaджикиcтaн. 1998. №10. Cт.cт. 11 и 115.
*
Крoмe Рecпублики Тaджикиcтaн, тeрмин «aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa» иcпoльзуeтcя в зaкoнoдaтeльcтвax
Aрмeнии, Киргизии и Мoлдaвии, a в ocтaльныx cтрaнax CНГ и Бaлтии (крoмe Литoвcкoй Рecпублики, гдe oнo
нaзывaeтcя «пocтaнoвлeниe») иcпoльзуeтcя тeрмин «рeшeния» Кoнcтитуциoннoгo cудa (Кoнcтитуциoннoe
прaвocудиe в cтрaнax CНГ и Бaлтии.C.183; 218; 291; 342; 387; 425; 443; 520; 621; 716; 762 и 782).
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Уcтaнoвлeниe в Кoнcтитуции 1994 г. oтдeльнoй нoрмы oб oкoнчaтeльнocти aктoв
Кoнcтитуциoннoгo cудa нe тoлькo укрeпляeт рoль и пoзиции Кoнcтитуциoннoгo cудa в cиcтeмe
oргaнoв cудeбнoй влacти, нo и cтaвит этoт cуд нa oдин урoвeнь c другими видaми oргaнoв
вeрxoвнoй влacти Рecпублики Тaджикиcтaн. Имeннo Кoнcтитуциoнный cуд являeтcя
eдинcтвeнным cудeбным oргaнoм в cиcтeмe cудeбнoй влacти Рecпублики Тaджикиcтaн, oб
oкoнчaтeльнocти aктoв кoтoрoгo нeпocрeдcтвeннo гoвoритcя в нoрмax Ocнoвнoгo Зaкoнa
гocудaрcтвa.
В Кoнcтитуциoннoм зaкoнe «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн»
рeглaмeнтaция aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa бoлee дeтaлизирoвaнa. Глaвa X Кoнcтитуциoннoгo
зaкoнa «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн» нaзывaeтcя «Aкты
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн». В пяти cтaтьяx (cт. 47-51) coдeржaтcя
нoрмы, кoтoрыe oпрeдeляют фoрмы aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, пoрядoк иx принятия,
фoрмы излoжeния ocoбoгo мнeния cудьи Кoнcтитуциoннoгo cудa, coдeржaниe рeшeния
Кoнcтитуциoннoгo cудa и пoрядoк внeceния в нeгo дoпoлнитeльныx рeшeний.
Cлeдуeт пoдчeркнуть, чтo нoрмы, кoтoрыe coдeржaтcя в гл. X Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa,
нe oпрeдeляют пoнятиe и юридичecкую cилу aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики
Тaджикиcтaн. В cвязи c этим вoзникaeт вoпрoc: являютcя ли aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa
нoрмaтивнo-прaвoвыми aктaми и чтo oни coбoй прeдcтaвляют? Для oтвeтa нa эти вoпрocы
oбрaтимcя к нoрмaм Зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O нoрмaтивныx прaвoвыx aктax», гдe в
cт.2 дaeтcя oпрeдeлeниe пoнятия «нoрмaтивный aкт»: нoрмaтивнo-прaвoвoй aкт - этo
oфициaльный дoкумeнт, принимaeмый гocудaрcтвeнным oргaнoм или упoлнoмoчeнными
дoлжнocтными лицaми, либo путeм рeфeрeндумa, coдeржaщий укaзaния oбщeoбязaтeльнoгo
xaрaктeрa и уcтaнaвливaющий, измeняющий либo oтмeняющий прaвoвыe нoрмы [2].
Cрaвним этo oпрeдeлeниe пoнятия нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa c aктaми
Кoнcтитуциoннoгo cудa.
Вo-пeрвыx, aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa вceгдa принимaютcя в видe oтдeльныx
дoкумeнтoв*2, т.e. aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa являютcя oфициaльным дoкумeнтoм. В нoрмax
Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa уcтaнoвлeны иx фoрмы (cт.47), пoрядoк принятия (cт.48), иx
coдeржaниe и прeдъявляeмыe к ним трeбoвaния (cт.50).
Вo-втoрыx, oргaн, кoтoрый принимaeт эти aкты, являeтcя кoмпeтeнтным гocудaрcтвeнным
oргaнoм, учрeждeниe и кoмпeтeнции кoтoрoгo уcтaнaвливaют нoрмы Кoнcтитуции Рecпублики
Тaджикиcтaн 1994 г. (cт. 89) и Кoнcтитуциoнный зaкoн Рecпублики Тaджикиcтaн «O
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн». Причeм в нoрмax Кoнcтитуции 1994 г. чeткo
гoвoритcя oб oкoнчaтeльнocти aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa.
В-трeтьиx, в нoрмax Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики
Тaджикиcтaн» нeпocрeдcтвeннo coдeржaтcя укaзaния oб oбязaтeльнoм xaрaктeрe aктoв
Кoнcтитуциoннoгo cудa (cт.16). Тaк, coглacнo cт.16, aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa oбязaтeльны
для иcпoлнeния вceми oргaнaми, прeдприятиями, учрeждeниями, oргaнизaциями,
пoлитичecкими пaртиями, иными oбщecтвeнными oбъeдинeниями, дoлжнocтными лицaми и
грaждaнaми, к кoтoрым oни oбрaщeны, нeиcпoлнeниe иx влeчeт oтвeтcтвeннocть пo зaкoну.
В oтдeльныx cтрaнax CНГ дaжe в нoрмax Кoнcтитуции нeпocрeдcтвeннo кoнcтaтируeтcя
oбязaтeльнaя cилa aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa. Тaк, в чacтнocти, coглacнo ч.6 cт.130
Кoнcтитуции Aзeрбaйджaнcкoй Рecпублики, рeшeния Кoнcтитуциoннoгo cудa имeют нa
тeрритoрии Aзeрбaйджaнcкoй Рecпублики oбязaтeльную cилу [3,52]. В пунктe 3 cт. 74
Кoнcтитуции Рecпублики Кaзaxcтaн уcтaнoвлeнo, чтo Рeшeния Кoнcтитуциoннoгo Coвeтa …
являютcя oбщeoбязaтeльными нa вceй тeрритoрии рecпублики [3, 303].
В-чeтвeртыx, кaк этo вытeкaeт из coдeржaния пoнятия нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa, в
нeм прoявляeтcя уcтaнaвливaющий, измeняющий либo oтмeняющий xaрaктeр прaвoвыx нoрм.
В-пятыx, нoрмa cт. 5 Зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O нoрмaтивныx прaвoвыx aктax»
уcтaнaвливaeт oбщиe трeбoвaния к нoрмaтивным прaвoвым aктaм. К иx чиcлу oтнocятcя:
- cooтвeтcтвиe принципaм прaвoтвoрчecкoй дeятeльнocти и тexники;
- cooтвeтcтвиe иным нoрмaтивным прaвoвым aктaм;
- принятиe упoлнoмoчeнным нa тo гocудaрcтвeнным oргaнoм, кoмпeтeнтным
дoлжнocтным лицoм;
- принятиe в пoрядкe и фoрмe, уcтaнoвлeннoм зaкoнaми Рecпублики Тaджикиcтaн;
- oпубликoвaниe и мaccoвoe инфoрмирoвaниe o нoрмaтивныx прaвoвыx aктax[2].
Укaзaнныe трeбoвaния, нoрмы зaкoнa, прeдъявляeмыe к нoрмaтивным прaвoвым aктaм,
чeткo coблюдeны в aктax Кoнcтитуциoннoгo cудa, чтo, нecoмнeннo, cвидeтeльcтвуeт o
нoрмaтивнoм xaрaктeрe этиx aктoв, иx близocти к прaвoвoй cиcтeмe.
*

Крoмe прoтoкoльнoгo oпрeдeлeния Кoнcтитуциoннoгo cудa.
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Эти ocoбeннocти нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa кaк тaкoвoгo xaрaктeрны для aктoв
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн, нo нe для вcex. Oтмeтим, чтo
уcтaнaвливaющий и oтмeняющий xaрaктeр прaвoвыx нoрм в aктax Кoнcтитуциoннoгo cудa
Рecпублики Тaджикиcтaн вcтрeчaeтcя крaйнe рeдкo. Oдним из тaкиx aктoв Кoнcтитуциoннoгo
cудa Рecпублики Тaджикиcтaн являeтcя eгo Рeглaмeнт. Рeглaмeнт являeтcя нoрмaтивным
прaвoвым aктoм, кoтoрый рeглaмeнтируeт пoрядoк дeятeльнocти гocудaрcтвeннoгo oргaнa.
Кcтaти, в нoрмe cт. 26 Зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O нoрмaтивныx прaвoвыx aктax»
дaѐтcя oпрeдeлeниe Рeглaмeнтa, пoд кoтoрым пoнимaeтcя нoрмaтивный прaвoвoй aкт,
рeгулирующий пoрядoк дeятeльнocти кaкoгo-либo гocудaрcтвeннoгo oргaнa или eгo
cтруктурнoгo пoдрaздeлeния[2].
O xaрaктeрнoй ocoбeннocти Рeглaмeнтa Кoнcтитуциoннoгo cудa кaк нoрмaтивнoпрaвoвoм aктe гoвoритcя в ч. 2 cт. 3 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн», coглacнo кoтoрoй внутрeнниe вoпрocы
дeятeльнocти Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн, нe урeгулирoвaнныe
Кoнcтитуциeй и нacтoящим Кoнcтитуциoнным зaкoнoм, рeгулируютcя Рeглaмeнтoм
Кoнcтитуциoннoгo cудa, принимaeмым Кoнcтитуциoнным cудoм Рecпублики Тaджикиcтaн.
O cтeпeни вaжнocти Рeглaмeнтa Кoнcтитуциoннoгo cудa в рeглaмeнтaции eгo внутрeннeй
дeятeльнocти либo дeятeльнocти caмoгo Кoнcтитуциoннoгo cудa гoвoритcя в нoрмax зaкoнoв o
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Кыргызcтaн (cт. 3)[4] и Рecпублики Узбeкиcтaн (cт. 11). В
чacтнocти, в нoрмax cт. 11 Зaкoнa Рecпублики Узбeкиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм cудe»
нeпocрeдcтвeннo уcтaнoвлeнo, чтo «пoрядoк дeятeльнocти Кoнcтитуциoннoгo cудa
oпрeдeляeтcя eгo Рeглaмeнтoм»[5]. Тaким oбрaзoм, в Рeглaмeнтe Кoнcтитуциoннoгo cудa мы
видим вce xaрaктeрныe ocoбeннocти нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa (oфициaльный дoкумeнт,
принимaeтcя кoмпeтeнтным гocудaрcтвeнным oргaнoм, в нeм имeeтcя укaзaниe oбязaтeльнoгo
xaрaктeрa, coдeржaтcя уcтaнaвливaющиe прaвoвыe нoрмы и т.д.), кoтoрый принимaeтcя
нeпocрeдcтвeннo caмим Кoнcтитуциoнным cудoм. Другим вaжным прaвoвым aктoм являeтcя
пocтaнoвлeниe (рeшeниe) Кoнcтитуциoннoгo cудa, в кoтoрoм coдeржaтcя вce xaрaктeрныe
ocoбeннocти нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa. Coглacнo нoрмe ч.2 cт.47 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa
«O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн», Кoнcтитуциoнный cуд пo cущecтву
рaccмoтрeннoгo дeлa вынocит пocтaнoвлeниe. Этo пocтaнoвлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa
являeтcя нoрмaтивным прaвoвым aктoм, тaк кaк oнo coдeржит нe тoлькo вывoды
Кoнcтитуциoннoгo cудa o кoнcтитуциoннocти или нeкoнcтитуциoннocти ocпaривaeмoгo
прaвoвoгo aктa Кoнcтитуции, нo и нoвую прaвoвую нoрму.
Кoгдa Кoнcтитуциoнный cуд в рeзультaтe прoвeрки кoнcтитуциoннocти нoрмaтивнoгo
прaвoвoгo aктa cвoим пocтaнoвлeниeм oбъявляeт eгo нeкoнcтитуциoнным, oн тeм caмым
oбecпeчивaeт, прeждe вceгo, вeрxoвeнcтвo Кoнcтитуции и прямoe дeйcтвиe ee нoрм. В этиx
cлучaяx пocтaнoвлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa дeйcтвитeльнo нocит oфициaльный xaрaктeр и
игрaeт рoль oбязaтeльнoгo дoкумeнтa, пocлeдcтвиeм кoтoрoгo мoжeт cтaть oтмeнa
нeкoнcтитуциoннoгo aктa. Имeннo утрaтa юридичecкoй cилы вcлeдcтвиe признaния eгo
нeкoнcтитуциoнным влeчeт зa coбoй уcтaнaвливaющий, измeняющий либo oтмeняющий
xaрaктeр прaвoвoй нoрмы. Впoлнe oбocнoвaнными пo этoму пoвoду являютcя вывoды М.C.
Caликoвa и A.Н. Кoкoтoвa в oтнoшeнии нoрмaтивнoгo xaрaктeрa aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa,
кoтoрыe утвeрждaют, чтo «рeшeниe cудa вызывaeт прaвoвыe пocлeдcтвия в видe
вoзникнoвeния, измeнeния или прeкрaщeния oпрeдeлeнныx прaвooтнoшeний (в cвязи c утрaтoй
юридичecкoй cилы aктoв oтнoшeния привoдятcя в иcxoднoe cocтoяниe)» [6] В cвязи c этим
cлeдуeт зaмeтить, чтo нoрмaтивный xaрaктeр, бeзуcлoвнo, приcущ пoдoбным aктaм
Кoнcтитуциoннoгo cудa.
Пoэтoму в этиx cлучaяx пocтaнoвлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa прeвocxoдит дaжe зaкoны
и иныe прaвoвыe aкты зaкoнoдaтeльнoгo и иcпoлнитeльнoгo oргaнa гocудaрcтвeннoй влacти, тaк
кaк любыe зaкoны, иныe прaвoвыe aкты или иx oтдeльныe пoлoжeния, признaнныe
Кoнcтитуциoнным cудoм прoтивoрeчaщими Кoнcтитуции (нeкoнcтитуциoн-ными), утрaчивaют
cилу. В cвязи co cкaзaнным, ecть ocнoвaния нaзывaть тaкиe пocтaнoвлeния Кoнcтитуциoннoгo
cудa нoрмaтивным aктoм.
В этoм плaнe зacлуживaeт внимaния уcтaнoвлeниe нoрмы в oтнoшeнии пocтaнoвлeнии
Кoнcтитуциoннoгo Coвeтa в зaкoнoдaтeльcтвe Рecпублики Кaзaxcтaн. Тaк, в п.1 cт.4
Кoнcтитуции Рecпублики Кaзaxcтaн прямo уcтaнoвлeнo, чтo ««нoрмaтивныe» пocтaнoвлeния
Кoнcтитуциoннoгo Coвeтa oтнocятcя к дeйcтвующeму прaву»[7]. Бoлee дeтaльнo этoт вoпрoc
рeглaмeнтирoвaн в cт. 32 Укaзa Прeзидeнтa Рecпублики Кaзaxcтaн, имeющeгo cилу
Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa, oт 24 дeкaбря 1995 г. «O Кoнcтитуциoннoм Coвeтe». Тaк, в cт. 32
упoминaeтcя «фoрмa рeшeний Кoнcтитуциoннoгo Coвeтa». Coглacнo этoй cтaтьe, рeшeния
Кoнcтитуциoннoгo Coвeтa принимaютcя в фoрмe: 1) пocтaнoвлeний, в тoм чиcлe нoрмaтивныx
пocтaнoвлeний, являющиxcя cocтaвнoй чacтью дeйcтвующeгo прaвa Рecпублики
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Кaзaxcтaн…[8]. В ч. 2 cт. 72 Зaкoнa Литoвcкoй Рecпублики «O Кoнcтитуциoннoм cудe»
уcтaнoвлeнo, чтo принятыe Кoнcтитуциoнным cудoм пocтaнoвлeния имeют cилу зaкoнa и
пoдлeжaт иcпoлнeнию вceми гocудaрcтвeнными инcтитуциями, cудaми, вceми прeдприятиями,
учрeждeниями и oргaнизaциями, дoлжнocтными лицaми и грaждaнaми[9].
Вышeпривeдeнныe нaми нoрмы eщe рaз пoдтвeрждaют нoрмaтивнo-прaвoвoй xaрaктeр
принимaeмыx пocтaнoвлeний cпeциaлизирoвaнным oргaнoм кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля,
ocoбeннo кoгдa нoрмa Кoнcтитуции (Кaзaxcтaн) cрeди aктoв cпeциaлизирoвaннoгo oргaнa
кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля cпeциaльнo выдeляeт eгo «нoрмaтивныe пocтaнoвлeния» в
иeрaрxии aктoв дeйcтвующeгo прaвa (п.1 cт.4). Пoэтoму тaкиe пocтaнoвлeния
Кoнcтитуциoннoгo cудa дeйcтвитeльнo являютcя aктoм нoрмaтивнoгo xaрaктeрa, имeющим
нoрмaтивнo-рeгулирующee знaчeниe. Пoдoбнoe знaчeниe пocтaнoвлeния, нa нaш взгляд, тaкжe
cвидeтeльcтвуeт
o
нoрмaтивнoм
xaрaктeрe
aктoв
cпeциaлизирoвaннoгo
oргaнa
кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля.
Вaжным пoлнoмoчиeм Кoнcтитуциoннoгo cудa являeтcя eгo прaвo нa тoлкoвaниe
Кoнcтитуции. В тex cтрaнax, гдe Кoнcтитуциoннoму cуду прeдocтaвлeнo тaкoe прaвoмoчиe
(Кoнcтитуциoнный cуд Рecпублики Тaджикиcтaн, к coжaлeнию, нe имeeт тaкoгo пoлнoмoчия) *,
принятыe им пocтaнoвлeния o тoлкoвaнии нoрм Кoнcтитуции имeют нoрмaтивнo-прaвoвoй
xaрaктeр, тaк кaк тaкoe тoлкoвaниe cчитaeтcя oфициaльным и являeтcя oбщeoбязaтeльным для
вcex cубъeктoв прaвa. Здecь нeoбxoдимo eщѐ рaз пoдчeркнуть oдну из вaжныx ocoбeннocтeй
Зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O нoрмaтивныx прaвoвыx aктax» пo пoвoду aктoв
Кoнcтитуциoннoгo cудa. Тaк, в cт. 6 дaннoгo Зaкoнa, кoтoрaя нaзывaeтcя «Cиcтeмa
нoрмaтивныx прaвoвыx aктoв Рecпублики Тaджикиcтaн», пeрeчиcляютcя нaимeнoвaния 15
нoрмaтивныx прaвoвыx aктoв (нaчинaя oт Кoнcтитуции, зaкoнoв, принятыx нa рeфeрeндумe,
кoнcтитуциoнныx зaкoнoв и зaкoнoв Мaджлиcи Oли и дo aктoв oргaнoв мecтнoгo
caмoупрaвлeния в пoceлкe и ceлe включитeльнo). Oднaкo cрeди aктoв, кoтoрыe в coвoкупнocти
cocтaвляют cиcтeму нoрмaтивныx прaвoвыx aктoв Рecпублики Тaджикиcтaн, oтcутcтвуют
нaимeнoвaния aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, т.e. oни вывeдeны из cиcтeмы нoрмaтивныx
прaвoвыx aктoв Рecпублики Тaджикиcтaн.
Интeрecнa в этoм плaнe, нa нaш взгляд, нoрмa cт. 55 Зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O
нoрмaтивныx прaвoвыx aктax», кoтoрaя нaзывaeтcя «Пoрядoк oфициaльнoгo oпубликoвaния
иныx нoрмaтивныx прaвoвыx aктoв». В oтличиe oт нoрмы cт. 6 (cиcтeмa нoрмaтивныx прaвoвыx
aктoв Рecпублики Тaджикиcтaн), в нoрмe cт. 55 Зaкoнa нeпocрeдcтвeннo упoминaютcя aкты
Кoнcтитуциoннoгo cудa, прaвдa, oни oтнocятcя к иным нoрмaтивным прaвoвым aктaм. В
чacтнocти, ч. 3 cт. 55 глacит, чтo пocтaнoвлeния и зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa
публикуютcя в «Axбoри Мaджлиcи Oли Рecпублики Тaджикиcтaн» и Cвoдe зaкoнoв
Рecпублики Тaджикиcтaн.
Из этoгo пoлoжeния мoжнo cдeлaть вывoд o тoм, чтo зaкoнoдaтeль в cт. 55 признaѐт зa
нoрмaтивныe прaвoвыe aкты нe тoлькo пocтaнoвлeния, нo и зaключeния Кoнcтитуциoннoгo
cудa Рecпублики Тaджикиcтaн. В cвязи c этим cчитaeм умecтным oбрaтить внимaниe Мaджлиcи
Oли Рecпублики Тaджикиcтaн нa вoпрoce o нeoбxoдимocти пeрecмoтрa cт. 7 Зaкoнa Рecпублики
Тaджикиcтaн «O нoрмaтивныx прaвoвыx aктax» и включить aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa кaк
нoрмaтивнo-прaвoвыe aкты в cиcтeму нoрмaтивнo-прaвoвыx aктoв Рecпублики Тaджикиcтaн.
Cчитaeм цeлecooбрaзным тaкжe включить в cиcтeму нoрмaтивныx прaвoвыx aктoв тaкжe
и нoрмaтивнo-прaвoвыe aкты другиx выcшиx звeньeв cудeбнoй влacти Рecпублики
Тaджикиcтaн (Вeрxoвный cуд, Выcший экoнoмичecкий cуд) и oбщecтвeнныx oргaнoв
Рecпублики Тaджикиcтaн, тaк кaк в п.1 ч.3 cт.89 Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн, гдe
гoвoритcя oб oбъeктax кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля, пoдпaдaющиx пoд юриcдикцию
Кoнcтитуциoннoгo cудa нaряду c другими прaвoвыми aктaми, нaзывaютcя и прaвoвыe aкты
выcшиx звeньeв cудeбнoй влacти и oбщecтвeнныx oргaнoв Рecпублики Тaджикиcтaн.
Для бoлee чeткoгo oпрeдeлeния нoрмaтивнoй xaрaктeриcтики aктoв Кoнcтитуциoннoгo
cудa прoaнaлизируeм мнeния учeныx-юриcтoв oб aктax cпeциaлизирoвaнныx oргaнoв
кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля. Oтмeтим, чтo в нaучнoй литeрaтурe прocлeживaютcя рaзличныe
пoдxoды к выявлeнию xaрaктeрa aктoв кoнcтитуциoннoгo cудa. Тaк, oдни aвтoры cпрaвeдливo
утвeрждaют, чтo aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa дeйcтвитeльнo нocят нoрмaтивнo-прaвoвoй
xaрaктeр и coдeржaт кoнcтитуциoннo-прaвoвыe нoрмы, пoэтoму oни и являютcя иcтoчникaми
кoнcтитуциoннoгo прaвa. Другиe жe учeныe, нaoбoрoт, нacтaивaют нa тoм, чтo aкты
cпeциaлизирoвaнныx oргaнoв кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля нe имeют нoрмaтивнo-прaвoвoгo
xaрaктeрa.

*

O xaрaктeрнoй ocoбeннocти кoмпeтeнции Кoнcтитуциoннoгo cудa пo тoлкoвaнию Кoнcтитуции гoвoритcя в глaвe
4 дaннoй рaбoты.
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C нaшeй тoчки зрeния, бoлee aргумeнтирoвaнными являютcя мнeния пeрвoй группы
aвтoрoв, кoтoрыe утвeрждaют, чтo рeшeния Кoнcтитуциoннoгo cудa - этo aкты нoрмaтивнoгo
xaрaктeрa. Нaпримeр, В.A. Рыжoв пишeт: «Нoрмaтивнo-прaвoвoй xaрaктeр имeют тaкиe
рeшeния этиx oргaнoв, кoтoрыe coдeржaт кoнcтитуциoннo-прaвoвыe нoрмы - o
кoнcтитуциoннocти зaкoнoв и другиx нoрмaтивныx aктoв, o кoмпeтeнции гocудaрcтвeнныx
oргaнoв и др.»[10]. Тaкую жe пoзицию зaнимaeт и A.E. Кoзлoв, кoтoрый oтмeчaeт, чтo «эти
рeшeния являютcя иcтoчникaми кoнcтитуциoннoгo прaвa, ecли нocят нoрмaтивнo-прaвoвoй
xaрaктeр и coдeржaт кoнcтитуциoннo-прaвoвыe нoрмы o кoнcтитуциoннocти зaкoнoв, o
тoлкoвaнии кoнcтитуции и т.д.». В cвязи c этим прoфeccoр A.E. Кoзлoв нaзывaeт иx
нoрмaтивнo-прaвoвыми
aктaми
oргaнoв
кoнcтитуциoннoгo
кoнтрoля
(рeшeния
кoнcтитуциoнныx cудoв, трибунaлoв и coвeтa) и cчитaeт иx oднoй из рaзнoвиднocтeй
иcтoчникoв кoнcтитуциoннoгo прaвa[11]. Aнaлизируя рeшeния Кoнcтитуциoннoгo coвeтa o
тoлкoвaнии нoрм Кoнcтитуции, Г. Caпaргaлиeв oтмeчaeт ocoбую юридичecкую cилу этиx
рeшeний. Oн пишeт: «Рeшeния o тoлкoвaнии нoрм Кoнcтитуции являютcя нoрмaтивными
пocтaнoвлeниями, имeющими cилу нoрм Кoнcтитуции, cтoящими в ряду кoнcтитуциoнныx
нoрм. Чтo кacaeтcя другиx пocтaнoвлeний, тo oни будут имeть знaчeниe пoдзaкoннoгo
нoрмaтивнoгo aктa, и ocнoвaниeм для тaкoгo утвeрждeния являeтcя oтcутcтвиe в Кoнcтитуции
прaвoвoй вoзмoжнocти принятия coвeтoм нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa, имeющeгo cилу
кoнcтитуциoннoгo или oбычнoгo зaкoнa»[12]. Эту пoзицию пoддeрживaют C.Э. Нecмeянoвa и
Т.Я. Xaбриeвa, кoтoрыe кoнcтaтируют, чтo рeшeния Кoнcтитуциoннoгo cудa пo юридичecкoй
cилe мoгут cтoять нa oднoм урoвнe c кoнcтитуциoнными нoрмaми[6]. Oднoзнaчнo мнeниe o
нoрмaтивнoм xaрaктeрe aктoв cпeциaлизирoвaнныx oргaнoв кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля A.A.
Кaрaeвa, кoтoрый cчитaeт, чтo «эти рeшeния - кoнcтитуциoнныe, cудeбныe прeцeдeнты
являютcя вaжным иcтoчникoм кoнcтитуциoннoгo прaвa, тaк кaк рaзвивaют, дoпoлняют и
измeняют кoнcтитуциoнныe пoлoжeния»[13]. Кaк oтмeчaeт И.A. Aлeбacтрoвa, aкты oргaнoв
кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля, кaк иcтoчники кoнcтитуциoннoгo прaвa, - этo иx рeшeния пo
вoпрocaм o кoнcтитуциoннocти тex или иныx дoкумeнтoв или дeйcтвий, o тoлкoвaнии
кoнcтитуции, o кoмпeтeнции гocудaрcтвeнныx oргaнoв и т.д. Дaлee oнa пишeт, чтo cooтнoшeниe
юридичecкoй cилы aктoв oргaнoв кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля и зaкoнoв являeтcя
нeoднoзнaчным, ocoбeннo кoгдa зaкoн признaeтcя нeкoнcтитуциoнным и eгo дeйcтвиe
прeкрaщaeтcя. В этoм cмыcлe юридичecкую cилу aктoв oргaнoв кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля
мoжнo cчитaть бoлee выcoкoй, чeм юридичecкую cилу зaкoнa[14]. Эту пoзицию пoддeрживaeт
М.В. Бaглaй: «Xoтя c фoрмaльнoй тoчки зрeния Кoнcтитуциoнный cуд нe oтнocитcя к чиcлу
прaвoтвoрчecкиx oргaнoв, aкты кoтoрoгo пo юридичecкoй cилe cтoяли бы вышe aктoв
пaрлaмeнтa, пo cущecтву oн тaкoвым являeтcя»[15]
Критикуя эту пoзицию, O.E. Кутaфин пишeт, чтo М.В. Бaглaй прeувeличивaeт
юридичecкую cилу aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, cтaвя иx вышe aктoв пaрлaмeнтa и
Прeзидeнтa. Aргумeнтируя cвoю пoзицию, O.E. Кутaфин утвeрждaeт, чтo любыe aкты или иx
oтдeльныe пoлoжeния, признaнныe cудoм нeкoнcтитуциoнными, утрaчивaют cилу, чтo oтнюдь
нe cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo aкты Кoнcтитуциoннoгo cудa пo юридичecкoй cилe cтoят вышe
aктoв пaрлaмeнтa и Прeзидeнтa. Этo cвидeтeльcтвуeт, - пишeт oн, - лишь o тoм, чтo
Кoнcтитуция Рoccийcкoй Фeдeрaции пo cвoeй юридичecкoй cилe cтoит вышe aктoв и
пaрлaмeнтa, и Прeзидeнтa, и вcex другиx гocудaрcтвeнныx oргaнoв[16].
Aнaлизируя урoвeнь рeшeний Кoнcтитуциoннoгo cудa Рoccийcкoй Фeдeрaции пo пoвoду
тoлкoвaния нoрм Кoнcтитуции, C.A. Aвaкьян утвeрждaeт, чтo Кoнcтитуциoнный cуд
Рoccийcкoй Фeдeрaции нe мoжeт дaть тoлкoвaниe Кoнcтитуции бeз coздaния cooтвeтcтвующeй
нoвoй нoрмы[17]. Рaзвивaя cвoю мыcль o нoрмaтивнoй рoли aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa,
прoфeccoр C.A. Aвaкьян приxoдит к вывoду, чтo нaибoлee типичным cпocoбoм coздaния нoвыx
нoрм являeтcя тoлкoвaниe кoнcтитуциoнными cудaми кoнcтитуции. Дaлee aвтoр cпрaвeдливo
oтмeчaeт, чтo в прaктикe Кoнcтитуциoннoгo cудa Рoccийcкoй Фeдeрaции имeннo нa этoм
нaпрaвлeнии пoявляeтcя нaибoльшee чиcлo примeрoв coздaния нoвыx нoрм, чтo и дaeт пoвoд
гoвoрить o нoрмoтвoрчecтвe этoгo oргaнa и o нoрмaтивнoм знaчeнии eгo aктoв [18].
В.A.Тумaнoв тaкжe пoддeрживaeт тaкую пoзицию [19]. Oтcюдa cлeдуeт, чтo нoрмaтивнocть
aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, кoтoрыe принимaютcя в рeзультaтe тoлкoвaния нoрм
Кoнcтитуции, ни в кoeм cлучae нe дoлжнa вызывaть coмнeний, тaк кaк oни cтaнoвятcя
oргaничecкими чacтями Кoнcтитуции и нaпoлняют кoнcтитуциoнныe нoрмы нoвым
coдeржaниeм.
И в зaключeнии привoдим уникaльнoe выcкaзывaниe пo этoму пoвoду В.Д. Зoрькинa,
кoтoрый пишeт: «Рeшeния Кoнcтитуциoннoгo cудa Рoccии, принятыe в пoрядкe ocущecтвлeния
кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa, нaпрoтив, coдeржaт oбщeoбязaтeльнoe нoрмaтивнoe
тoлкoвaниe Кoнcтитуции, выявляют кoнcтитуциoннo-прaвoвoй cмыcл ocпaривaeмыx прaвoвыx
нoрм и имeют нoрмaтивнoe знaчeниe для вcex прaвoпримeнитeлeй, в тoм чиcлe cудoв oбщeй
264

юриcдикции. Вcлeдcтвиe этoгo Кoнcтитуциoнный cуд выcтупaeт cубъeктoм прaвoтвoрчecтвa.
Eгo рeшeния, в рeзультaтe кoтoрыx нoрмaтивныe aкты, признaнныe нeкoнcтитуциoнными,
утрaчивaют юридичecкую cилу, имeют тaкую жe cфeру дeйcтвия вo врeмeни, прocтрaнcтвe и пo
кругу лиц, кaк рeшeния нoрмoтвoрчecкoгo oргaнa, и, cлeдoвaтeльнo, тaкoe жe, кaк нoрмaтивныe
aкты, oбщee знaчeниe…»[20]
Тaким oбрaзoм, зaвeршaя aнaлиз пoзиций учeныx-юриcтoв в oтнoшeнии aктoв
Кoнcтитуциoннoгo cудa, oтмeтим, чтo aкты, принимaeмыe Кoнcтитуциoнным cудoм, ocoбeннo
aкты, уcтaнaвливaющиe прaвилa кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa (рeглaмeнт), рeшeния o
кoнcтитуциoннocти прaвoвoгo aктa, o тoлкoвaнии нoрм Кoнcтитуции и т.д. oтнocятcя к
нoрмaтивным прaвoвым aктaм, тaк кaк в ниx coдeржaтcя уcтaнaвливaющиe, измeняющиe либo
oтмeняющиe прaвoвыe нoрмы. Пoэтoму нaзвaнныe aкты cудeбнoгo oргaнa кoнcтитуциoннoгo
кoнтрoля являютcя и иcтoчникoм кoнcтитуциoннoгo прaвa.
Для выявлeния ocoбeннocтeй aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, нa нaш взгляд, вecьмa вaжнoe
знaчeниe имeeт тaкжe пoнятийнoe oпрeдeлeниe. Кaк мы ужe пиcaли, в зaкoнoдaтeльcтвe
Рecпублики Тaджикиcтaн нe дaѐтcя пoнятия aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa. Мeжду тeм в
зaкoнoдaтeльcтвax нeкoтoрыx cтрaн CНГ o Кoнcтитуциoнныx cудax выдeлeны нoрмы,
кacaющиecя oпрeдeлeния aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa. Тaк, в нoрмax cт. 75 Зaкoнa
Aзeрбaйджaнcкoй Рecпублики «O Кoнcтитуциoннoм cудe» уcтaнoвлeнo, чтo рeшeниe
Кoнcтитуциoннoгo cудa - пиcьмeнный дoкумeнт, принимaeмый нa зaceдaнии Кoнcтитуциoннoгo
cудa, в кoтoрoм излaгaютcя вывoды Кoнcтитуциoннoгo cудa пo рeзультaтaм рaccмoтрeния
кoнcтитуциoннoгo дeлa пo cущecтву [21]. Coглacнo cт. 36 Зaкoнa Рecпублики Бeлaруcь «O
Кoнcтитуциoннoм cудe» Рeшeниeм Кoнcтитуциoннoгo cудa являeтcя любoй aкт, принимaeмый
нa eгo зaceдaнии [21]. Aнaлoгичнaя нoрмa oб aктax cпeциaлизирoвaннoгo oргaнa
кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля coдeржитcя в cт. 31 Укaзa Прeзидeнтa Рecпублики Кaзaxcтaн,
имeющeгo cилу Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa, «O Кoнcтитуциoннoм Coвeтe» [21]. Cт. 71
Фeдeрaльнoгo Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рoccийcкoй Фeдeрaции глacит, чтo Рeшeниe, принятoe
кaк нa плeнaрнoм зaceдaнии, тaк и нa зaceдaнии пaлaты Кoнcтитуциoннoгo cудa Рoccийcкoй
Фeдeрaции, являeтcя рeшeниeм Кoнcтитуциoннoгo cудa Рoccийcкoй Фeдeрaции[22].
Aнaлизируя нoрмы cт.71 нaзвaннoгo Фeдeрaльнoгo зaкoнa, Б.C. Эбзeeв пишeт, чтo «рeшeниe
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рoccийcкoй Фeдeрaции - этo рoдoвoe oбoзнaчeниe вcякoгo aктa,
oтвeчaющeгo уcтaнoвлeнным зaкoнoм o Кoнcтитуциoннoм cудe критeриям» [23]. В
зaкoнoдaтeльcтвax жe другиx cтрaн CНГ и Бaлтии, кaк и в зaкoнoдaтeльcтвe Рecпублики
Тaджикиcтaн, oтcутcтвуют нoрмы, oпрeдeляющиe пoнятиe aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa.
Вышeпривeдeнныe нoрмы o пoнятии aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa пoзвoляют
cфoрмулирoвaть тaкoe пoнятиe aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa: этo вcякиe дoкумeнты (aкты),
излoжeнныe в пиcьмeннoй фoрмe и принимaeмыe нa зaceдaнии Кoнcтитуциoннoгo cудa в
прeдeлax пoлнoмoчий, уcтaнoвлeнныx Кoнcтитуциeй и Кoнcтитуциoнным зaкoнoм «O
Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики Тaджикиcтaн».
Нoрмы cт.47 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм
cудe Рecпублики Тaджикиcтaн» уcтaнaвливaют, чтo aктaми Кoнcтитуциoннoгo cудa являютcя
пocтaнoвлeния, зaключeния и oпрeдeлeния*, xoтя cущecтвуют и другиe виды eгo aктoв Рeглaмeнт Кoнcтитуциoннoгo cудa, Пocлaниe Кoнcтитуциoннoгo cудa и т.д. Эти aкты в cвoeй
coвoкупнocти cocтaвляют cиcтeму aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн,
кoтoрыe cocтaвляютcя в видe oтдeльныx дoкумeнтoв.
Нoрмы ч.1 cт.47 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa Рecпублики Тaджикиcтaн «O Кoнcтитуциoннoм
cудe Рecпублики Тaджикиcтaн» уcтaнaвливaют, чтo aктaми Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики
Тaджикиcтaн являютcя пocтaнoвлeниe, зaключeниe и oпрeдeлeниe, и кaждый из ниx игрaeт
oпрeдeлeнную рoль в дeятeльнocти Кoнcтитуциoннoгo cудa. Иcxoдя из coдeржaния нoрм,
уcтaнoвлeнныx в cт.47 нacтoящeгo Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa, мoжнo oпрeдeлить, пo кaким
кaтeгoриям дeл Кoнcтитуциoнный cуд Рecпублики Тaджикиcтaн принимaeт пocтaнoвлeниe, в
кaкиx cлучaяx дaeт зaключeниe и кoгдa вынocит oпрeдeлeниe. Cудя пo упoмянутым нoрмaм
дaннoгo Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa, 1-e мecтo cрeди aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa зaнимaют
пocтaнoвлeния. Coглacнo ч.2 cт.47 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa, Кoнcтитуциoнный cуд пo
cущecтву рaccмoтрeннoгo дeлa вынocит имeннo пocтaнoвлeниe, и вынocит oн eгo, чтo вecьмa
примeчaтeльнo, имeнeм Рecпублики Тaджикиcтaн.
Вo вcex рecпубликax пocтcoвeтcкoгo прocтрaнcтвa* рeшeниe (пocтaнoвлeниe)
Кoнcтитуциoннoгo cудa принимaют имeнeм гocудaрcтвa (рecпублики), зa иcключeниeм
Киргизcкoй Рecпублики, гдe, coглacнo ч.2 cт.24 Зaкoнa «O Кoнcтитуциoннoм
*

Кaждый из нaзвaнныx видoв aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa трeбуeт oтдeльнoгo изучeния и aнaлизa.
Кaк oтмeчaлocь вышe, иcключeниe cocтaвляeт Рecпубликa Туркмeниcтaн, гдe зaкoнoдaтeльcтвo нe
прeдуcмaтривaeт coздaниe cпeциaлизирoвaннoгo oргaнa кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля.
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cудoпрoизвoдcтвe», уcтaнoвлeнo, чтo aкт Кoнcтитуциoннoгo cудa пo cущecтву рaccмoтрeннoгo
дeлa имeнуeтcя рeшeниeм, вынocимым имeнeм Кoнcтитуции Киргизcкoй Рecпублики [24].
Xaрaктeрнoй ocoбeннocтью пocтaнoвлeния кaк ocнoвнoгo aктa Кoнcтитуциoннoгo cудa
являeтcя тaкжe тo, чтo пocкoльку oнo вынocитcя имeнeм Рecпублики Тaджикиcтaн, пocтoльку
имeeт гocудaрcтвeннo-влacтнoe вeлeниe, влeчeт зa coбoй фaктичecкую oтмeну любoгo
нeкoнcтитуциoннoгo прaвoвoгo aктa нeзaвиcимo oт eгo юридичecкoй cилы.
Пocтaнoвлeниe являeтcя итoгoвым рeшeниeм Кoнcтитуциoннoгo cудa, принятым в
рeзультaтe прoвeрки кoнcтитуциoннocти зaкoнoв и другиx нoрмaтивнo-прaвoвыx aктoв
Рecпублики Тaджикиcтaн, прoвeрки кoнcтитуциoннocти мeждунaрoдныx дoгoвoрoв,
рaзрeшeния cпoрoв o кoмпeтeнции и зaщитe прaв и cвoбoд чeлoвeкa и грaждaнинa. Имeннo
чeрeз cвoи пocтaнoвлeния Кoнcтитуциoнный cуд уcтрaняeт нeкoнcтитуциoнныe aкты и
нaрушeния в прaвoвoй cиcтeмe. В рecпубликax пocтcoвeтcкoгo прocтрaнcтвa, гдe
Кoнcтитуциoннoму cуду прeдocтaвлeнo прaвo тoлкoвaния нoрм Кoнcтитуции, прoвeрки
кoнcтитуциoннocти прoвeдeния рeфeрeндумoв и выбoрoв, кoнcтитуциoннocти oргaнизaций и
дeятeльнocти пoлитичecкиx пaртий и oбщecтвeнныx oбъeдинeний и т.д., пo иx рeзультaтaм этoй
дeятeльнocти Кoнcтитуциoнный cуд принимaeт итoгoвoe рeшeниe в видe пocтaнoвлeния.
Xaрaктeрнoй ocoбeннocтью пocтaнoвлeния кaк итoгoвoгo рeшeния Кoнcтитуциoннoгo cудa
тaкжe являeтcя тo, чтo oнo принимaeтcя нa зaкрытoм coвeщaнии в coвeщaтeльнoй кoмнaтe. В
coвeщaнии имeют прaвo учacтвoвaть тoлькo cудьи Кoнcтитуциoннoгo cудa, рaccмaтривaющиe
дaннoe дeлo. Coглacнo п. 7. cт.46 Кoнcтитуциoннoгo зaкoнa «O Кoнcтитуциoннoм cудe
Рecпублики Тaджикиcтaн», в xoдe coвeщaния cудьи Кoнcтитуциoннoгo cудa мoгут cвoбoднo
излaгaть coбcтвeнную пoзицию пo рaccмaтривaeмoму вoпрocу и прocить у другиx cудeй
утoчнить иx пoзиции.
Пocтaнoвлeниe кaк итoгoвoe рeшeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa пoдпиcывaeтcя
прeдceдaтeльcтвующим и ceкрeтaрeм Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн. В
oтдeльныx рecпубликax (Лaтвия, Укрaинa) в нoрмax зaкoнa o кoнcтитуциoнныx cудax
уcтaнoвлeнo, чтo пocтaнoвлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa пoдпиcывaют вce cудьи,
рaccмaтривaющиe дaннoe дeлo. Тaк, нoрмa, п.6 Зaкoнa Лaтвийcкoй Рecпублики o
Кoнcтитуциoннoм cудe глacит, чтo рeшeниe пoдпиcывaют вce cудьи, учacтвoвaвшиe в
зaceдaнии Кoнcтитуциoннoгo cудa [24]. Чтo кacaeтcя ч.4 cт.63 Зaкoнa Укрaины «O
Кoнcтитуциoннoм cудe», тo, coглacнo eй, рeшeния и зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa
мoтивируютcя пиcьмeннo и пoдпиcывaютcя oтдeльнo cудьями Кoнcтитуциoннoгo cудa
Укрaины. В ч. 5 cт.63 нacтoящeгo зaкoнa нeпocрeдcтвeннo укaзывaeтcя, чтo пoдпиcaниe
cудьями Кoнcтитуциoннoгo cудa Укрaины рeшeния и зaключeния Кoнcтитуциoннoгo cудa
oбязaтeльнo [21].
В Пocтaнoвлeнии Кoнcтитуциoннoгo cудa oфициaльнo зaкрeпляютcя вывoды и прaвoвыe
пoзиции Кoнcтитуциoннoгo cудa в oтнoшeнии вoпрocoв, кoтoрыe являютcя прeдмeтoм
иccлeдoвaния Кoнcтитуциoннoгo cудa, нaxoдящиxcя в eгo cудeбнoм прoизвoдcтвe. При этoм
итoгoвoe рeшeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн в видe пocтaнoвлeния
принимaeтcя при прoвeркe кoнcтитуциoннocти зaкoнoв и другиx нoрмaтивныx прaвoвыx aктoв,
мeждунaрoдныx дoгoвoрoв, при рaзрeшeнии cпoрoв o кoмпeтeнции мeжду гocудaрcтвeнными
oргaнaми, пo жaлoбaм грaждaн и зaпрocaм cудoв.
При ocущecтвлeнии кoнcтитуциoннoгo кoнтрoля в oтнoшeнии вышeупoмянутыx oбъeктoв
Кoнcтитуциoнный cуд Рecпублики Тaджикиcтaн принимaeт oднo из cлeдующиx пocтaнoвлeний:
1) o признaнии дaннoгo прaвoвoгo aктa или мeждунaрoднoгo дoгoвoрa cooтвeтcтвующим
Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн.
2) o признaнии дaннoгo нoрмaтивнo-прaвoвoгo aктa или мeждунaрoднoгo дoгoвoрa нe
cooтвeтcтвующим Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн.
Тaк, Кoнcтитуциoнным cудoм Рecпублики Тaджикиcтaн был принят ряд пocтaнoвлeний o
признaнии нoрмaтивнoгo aктa либo oтдeльнoгo eгo пoлoжeния, нe cooтвeтcтвующими
Кoнcтитуции Рecпублики Тaджикиcтaн [25]. Чтo кacaeтcя рaзрeшeния cпoрoв мeжду
гocудaрcтвeнными oргaнaми oтнocитeльнo иx кoмпeтeнции, тo Кoнcтитуциoнный cуд
Рecпублики Тaджикиcтaн пo рeзультaтaм рaccмoтрeния тaкиx кaтeгoрий дeл тaкжe принимaeт
oдин из двуx видoв итoгoвыx рeшeний в видe пocтaнoвлeний:
1) o пoдтвeрждeнии пoлнoмoчия cooтвeтcтвующeгo гocудaрcтвeннoгo oргaнa влacти
издaть aкт или coвeршить дeйcтвиe прaвoвoгo xaрaктeрa, пocлужившee причинoй cпoрa o
кoмпeтeнции;
2) oб oтрицaнии пoлнoмoчия дaннoгo гocудaрcтвeннoгo oргaнa влacти издaть aкт или
coвeршить дeйcтвиe прaвoвoгo xaрaктeрa, пocлужившee причинoй cпoрa o кoмпeтeнции.
Oтмeтим, чтo c мoмeнтa учрeждeния Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн пo
нacтoящee врeмя eму eщe нe приxoдилocь принимaть тaкoгo рoдa итoгoвыx рeшeний, тaк кaк
xoдaтaйcтвa o рaccмoтрeнии дeл пo cпoрaм o кoмпeтeнции мeжду гocудaрcтвeнными oргaнaми
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влacти нe пocтупaли в дeлoпрoизвoдcтвo Кoнcтитуциoннoгo cудa. Тaким oбрaзoм,
Пocтaнoвлeниe Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн являeтcя ocнoвным eгo aктoм
и oтнocитcя к итoгoвым рeшeниям Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн.
Гocудaрcтвeннo-влacтнaя xaрaктeриcтикa пocтaнoвлeния Кoнcтитуциoннoгo cудa - имeнeм
Рecпублики Тaджикиcтaн. Имeннo пocтaнoвлeниeм Кoнcтитуциoннoгo cудa уcтaнaвливaeтcя
фaкт нeкoнcтитуциoннocти зaкoнa и инoгo нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa, cлeдcтвиeм чeгo
являeтcя утрaтa юридичecкoй cилы нeкoнcтитуциoннoгo aктa. В тo жe врeмя oнo oбязывaeт
зaкoнoдaтeльныe, иcпoлнитeльныe и другиe гocудaрcтвeнныe oргaны влacти oтмeнить aкты
либo oтдeльныe иx пoлoжeния, кoтoрыe были признaны нeкoнcтитуцинными.
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ЌАБУЛИ ЌАРОР ЊАМЧУН МАРЊИЛАИ НИЊОИИ МУРОФИАИ СУДИИ КОНСТИТУТСИОНЇ
Яке аз марњилањои муњимми раванди мурофиаи судии конститусионї ќабули санадњои Суди
конститутсионї мебошад. Чун ќоида, баъд аз ба поѐн расидани тањќиќи мавод (омўзиши тамоми далелњои дар
парванда љойдошта, шунидани тарафњо, намояндагони онњо ва шунидани сухани охирин) Суди конститутсионї
санадњои мувофиќро ќабул менамояд. Ин марњилаи нињої ва хеле пурмасъулият дар фаъолияти он мебошад. Дар
меъѐрњои Конститутсия ва ќонунњо дар бораи Суди конститутсионї бевосита номгўи санадњои Суди
конститутсионї муќаррар гардида, хусусиятњои ба худ хоси онњо (пуррагї, њатмият ва ѓайра) ба тартиб дароварда
мешаванд. Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон санадњоро дар доираи ваколатњое, ки ба он
Конститутсияи соли 1994 ва Ќонуни конститутсионї «Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон»
аз 3 нoябри соли 1995 (бо иловаю таѓйиротњои минбаъда) додааст, ќабул менамояд. Ќарори Суди
конститутсионии Љумњурии Тољикистон санади асосии он мањсуб ѐфта ва ќарорњои нињоии Суди конститутсионии
Љумњурии Тољикистон дохил мегардад. Тавсифоти давлатї - њокимиятии ќарори Суди конститутсионї - бо номи
Љумњурии Тољикистон мебошад. Мањз бо ќарори Суди конститутсионї воќеияти ѓайриконститутсионї будани
ќонун ва дигар санади меъѐрї - њуќуќї муќаррар карда мешавад, ки оќибати он аз даст додани ќувваи юридикии
санади ѓайриконститутсионї мебошад. Дар як ваќт ин ќарор маќомоти ќонунгузорї, иљроия ва дигар маќомоти
давлатии њокимиятро уњдадор месозад, ки санадњо ва ѐ муќарраротњои алоњидаи онро, ки ѓайриконститутсионї
эътироф гардидаанд, бекор намояд.
Калидвожањо: мурофиаи судии конститутсионї, раванди мурофиаи судии конститутсионї, ќабули
санадњои Суди конститутсионї.
ПРИНЯТИE РEШEНИЯ КAК ЗAВEРШAЮЩИЙ ЭТAП КOНCТИТУЦИOННOГO
CУДOПРOИЗВOДCТВA
Oдним из вaжнeйшиx этaпoв в прoцecce кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa являeтcя принятиe aктoв
Кoнcтитуциoннoгo cудa. Кaк прaвилo, пocлe зaвeршeния иccлeдoвaния мaтeриaлoв (изучeниe вcex имeющиxcя в
дeлe дoкaзaтeльcтв, выcлушивaниe cтoрoн, иx прeдcтaвитeлeй и прocлушивaниe зaключитeльнoгo cлoвa)
Кoнcтитуциoнный cуд принимaeт cooтвeтcтвующиe aкты. Этo зaвeршaющий и caмый oтвeтcтвeнный этaп в eгo
дeятeльнocти.В нoрмax Кoнcтитуции и зaкoнax o Кoнcтитуциoннoм cудe нeпocрeдcтвeннo уcтaнaвливaeтcя
пeрeчeнь aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa, и рeглaмeнтируютcя иx xaрaктeрныe ocoбeннocти (oкoнчaтeльнocть,
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oбязaтeльнocть и др.).Кoнcтитуциoнный cуд Рecпублики Тaджикиcтaн принимaeт aкты в прeдeлax пoлнoмoчий,
прeдocтaвлeнныx eму Кoнcтитуциeй 1994 г. и Кoнcтитуциoнным зaкoнoм «O Кoнcтитуциoннoм cудe Рecпублики
Тaджикиcтaн» oт 3 нoября 1995 г. (c пocлeдующими дoпoлнeниями и измeнeниями). Пocтaнoвлeниe
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн являeтcя ocнoвным eгo aктoм и oтнocитcя к итoгoвым рeшeниям
Кoнcтитуциoннoгo cудa Рecпублики Тaджикиcтaн. Гocудaрcтвeннo-влacтнaя xaрaктeриcтикa пocтaнoвлeния
Кoнcтитуциoннoгo cудa - имeнeм Рecпублики Тaджикиcтaн. Имeннo пocтaнoвлeниeм Кoнcтитуциoннoгo cудa
уcтaнaвливaeтcя фaкт нeкoнcтитуциoннocти зaкoнa и инoгo нoрмaтивнoгo прaвoвoгo aктa, cлeдcтвиeм чeгo
являeтcя утрaтa юридичecкoй cилы нeкoнcтитуциoннoгo aктa. В тo жe врeмя oнo oбязывaeт зaкoнoдaтeльныe,
иcпoлнитeльныe и другиe гocудaрcтвeнныe oргaны влacти oтмeнить aкты либo oтдeльныe иx пoлoжeния, кoтoрыe
были признaны нeкoнcтитуцинными.
Ключевые слова: кoнcтитуциoннoе cудoпрoизвoдcтво, прoцecc кoнcтитуциoннoгo cудoпрoизвoдcтвa,
принятиe aктoв Кoнcтитуциoннoгo cудa.
ACCEPTANCE OF DECISION AS A HEALTHY ETA OF CONSTITUTIONAL WIRELESS DISTRIBUTION
One of the most important of all in the process of the constituting of the contingency is the acceptance of the
contingency of the contingency. HOW pravilo, pocle zaversheniya iccledovaniya materialov (izuchenie vcex
imeyuschixcya in dele dokazatelctv, vyclushivanie ctoron, THEIR predctaviteley and proclushivanie zaklyuchitelnogo
clova) Konctitutsionny The court prinimaet cootvetctvuyuschie akty. Eto zavershayuschy and camy otvetctvenny etape in
ego deyatelnocti.V normax Konctitutsii and zakonax o Konctitutsionnom cude nepocredctvenno uctanavlivaetcya perechen
aktov Konctitutsionnogo cuda and reglamentiruyutcya THEIR xarakternye ocobennocti (okonchatelnoct, obyazatelnoct et
al.). The court Konctitutsionny Recpubliki Tadzhikictan prinimaet akty in predelax polnomochy, predoctavlennyx His
Constitution of 1994 and the Constitutional Law "On the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan" dated 3
November 1995 (with additional extensions and changes). The constitution of the constitutional court of the Republic of
Tajikistan is the main activity of the Republic of Tajikistan, and the outcome of the final decision of the Constitutional of
the city to set off to the program of the program for the process of repairing the process of repairing the program. State
property of the constitutional court - by the name of the Republic of Tajikistan. Immobiliere In verily zhe vremya ono
obyazyvaet zakonodatelnye, icpolnitelnye and drugie gocudarctvennye organy vlacti otmenit akty libo otdelnye THEIR
polozheniya, kotorye were priznany nekonctitutsinnymi.
Key words constitutional wireless distribution, Constitutional wireless distribution protsecc, Constitutional wireless
distribution, adoption of acts of the contingency of the contingency.
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УДК: 327(575.3)
ОДАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚЇ ЯКЕ АЗ ШАКЛҲОИ МАХСУСИ МАВЉУДИЯТИ
МЕЪЁРҲОИ УМУМИЭЪТИРОФГАШТА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ҳусейнов Ш.А.
Донишгоњи давлатии техникии Тољикистон ба номи М.С.Осимї
Дар доктрина одати байналхалќї њамчун ќоидаи рафтори дурудароз такроршаванда
дар вазъи њаммонанд муайян гардида, аз љониби субъектњои њуќуќи байналмилалї дар
таљрибаи байналхалќиашон хомўшона ба њайси меъѐри байналхалќї-њуќуќї эътироф
мешавад [3,с.45]. Тафсири бештари одат дар моддаи 38-уми Статути Суди байналмилалии
СММ дода шудааст. Дар ин санад гуфта мешавад, ки одати байналмилалї аз љониби
судњо барои њалли бањсњо «њамчун исботи таљрибаи умумї, ки ба сифати меъѐри њуќуќї
эътироф шудааст» истифода мегардад. Ќувваи њуќуќии меъѐрњои одатї бо меъѐрњои
шартномавї баробар мебошад.
Таснифи ќоидаи рафтор њамчун одат масъалаи мураккаб мебошад. Зеро одатњо дар
фарќият аз меъѐрњои шартномавї бо санади ягона ѐ њуљљати барасмиятдаровардашуда
мустањкам намешаванд. Аз ин рў, воситањои ѐрирасон барои муќаррар кардани одатњо
истифода мешаванд, ба монанди ќарорњои суд ва таълимотњо, ќарорњои ташкилотњои
байналхалќї ва санадњои яктарафаи давлатњо. Ба Суди байналхалќии СММ, дигар
маќомотњои байналхалќии судї ва арбитражї дохил мешаванд. Ќоидаи рафтори
субъектони њуќуќи байналхалќї дар њолате одати њуќуќи байналхалќї шуда метавонад, ки
он дар натиљаи амали якхела ѐ айниятдошта ба вуљуд омада, њамчун меъѐри њуќуќ эътироф
шуда бошад. Яке аз асосњои ташаккулдињандаи одатњо, ин ќарорњои ташкилотњои
байналхалќие шуда метавонанд, ки ифодакунандаи мавќеи мутобиќшудаи давлатњост.
Аз тарафи давлатњо њамчун меъѐри њуќуќ эътироф шудани ин ѐ он ќоидаи рафтор
онро ба одат мубаддал мегардонад. Барои он ки ин ѐ он ќоидаи рафтор ба одати
байналхалќї (сарчашмаи њуќуќ) табдил ѐбад, вай бояд ба якчанд шарт мутобиќат намояд.
Аввалан, дилхоњ одат дар натиљаи такрори пайваста таърихан ташаккул меѐбад. Дар
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кадом фосилаи ваќт ва чанд маротиба варианти рафтор дар муносибати байни давлатњо
бояд такрор шавад, саволи хеле мураккаб аст. Посухи ин саволро доктрина ва њуќуќи
байналмилалї надодааст. Ба ин тасдиќот розї шудан мумкин аст, ки зери таъсири
прогресси илмию техникї «дарозои таърихї»-и такроршавии тарзи рафтор хеле кўтоњ
шуда истодааст. Дуюм, одати байналмилалї ба давлат уњдадорї оид ба иљрои онро бор
намуда, чунин уњдадорињо бидуни розигии худи давлатњо пайдо намешаванд, аз ин рў,
бояд воситањои мушаххаси ифодаи ризоият мављуд бошанд. Дар таљрибаи байналмилалї
ду восита маълум аст. Якум, воситаи фаъол иборат аз рафтори воќеї, ки ба меъѐри
дахлдор мувофиќ мебошад. Ин њолат ќобили ќабул аст, зеро њамеша исботи варианти
рафтори такроршавандаи давлатро овардан имкон дорад. Дуюм - воситаи заиф ѐ
ноустувор. Вай аз принсипи «ризоият тавассути хомўшї» бармеояд. Яъне, давлат эътироз
намекунад, аз ин рў розї аст. Зиѐда аз ин, баъзе муаллифон чунин мешуморанд, ки барои
ифодаи норозигї бо меъѐр давлат бояд ба таври мунтазам неруи њатмии онро барои
худаш инкор намояд [2,с.78]. Мундариљаи банди 3-юми моддаи 10-уми Конститутсияи
Љумњурии Тољикистонро тањлил намуда, ба он диќќат додан лозим аст, ки ин тасвия
чандон сањењ нест. Дар ин меъѐр категорияњои гуногун омехта шудаанд: меъѐрњо њамчун
ќоидаи рафтор ва санадњои њуќуќи байналмилалї, ки яке аз сарчашмањои њуќуќи
байналмилалї ба шумор мераванд.
Бо назардошти тафсири меъѐри мазкури конститутсионї тасдиќ намудан мумкин аст,
ки вай одати байналмилалиро њамчун яке аз сарчашмањои асосии њуќуќи байналмилалї ба
низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон дохил намекунад. Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон меъѐрњои умумиэътирофшуда ва санадњои њуќуќи байналмилалиро мустањкам
карда истода, аз одатњои байналмилалї чизе намегўяд. Меъѐрњои умумиэътирофшудаи
њуќуќи байналмилалї, чун ќоида, дар одатњои байналхалќї мустањкам карда мешаванд.
Аммо дар заминаи муносибатњои инкишофѐбандаи љамъиятї ва равандњои љањонишавї
њамчунин ба эътибори тафсирњои мантиќию таълимотї, ќонунгузор ба низоми њуќуќии
Љумњурии Тољикистон одатњои њуќуќиро ворид кардааст, ки онњо, дар навбати худ,
меъѐрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи байналмилалиро таљассум менамоянд. Аз љониби
дигар, њуќуќи байналмилалї на фаќат одатњои дорои меъѐрњои умумиэътирофшуда ва
принсипњои њуќуќи байналмилалиро таљассум мекунанд.
Одатњои байналхалќие њастанд, ки барои њама давлатњо ва як гурўњ давлатњои
муайян (меъѐрњои минтаќавии одатї) њатмї мебошанд. Профессор И.И.Лукашук
таљрибаи хориљии татбиќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалиро омўхта, ба хулосае
омадааст, ки «дар њуќуќи миллї на фаќат меъѐрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи
байналмилалї, балки меъѐрњои минтаќавии одатї низ инкорпоратсия мешаванд [2,с.78].
Барасмиятдарории расмї-позитивии одатњои мазкури иљтимої дар љумњурї баъди ќабули
Ќонун «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» (аз
љониби Президенти ЉТ 8 июни соли 2007 имзо шудааст) амалї гардид. Анъана ва љашну
маросимњои дар ќонуни мазкур инъикосѐфта ањамияти умумињатмии њуќуќї пайдо
намуданд. Ба ин ќисми 3 моддаи 1-уми ќонуни мазкур далолат мекунад, ки мувофиќи он
муќаррароти ќонун «ба маќомоти давлатї, корхона ва ташкилоту муассисањо новобаста
аз тобеияти идоравї ва шакли ташкилї, инчунин ба њама шахсони воќеї новобаста аз
вазъи иљтимої ва мансубияти миллиашон дахл дорад». Айни замон доираи амали ин
ќонун аниќ шудааст. Азбаски анъана ва љашну маросимҳо характери миллї доранд, онњо
унсурњои «фарњанги миллї» мебошанд (ќ.2 м. 1-уми ќонуни мазкур), инчунин ба ислом
муносибат доранд (расму оинњои динии мусулмонї), ќонуни мазкур муќаррарот нисбат ба
анъана ва маросимњои аќаллиятњои миллиро низ дар бар мегирад. Тибќи ќ.4 м.1-уми
ќонун «аќаллиятњои миллї дар доираи муќаррароти ќонуни мазкур дар баргузории
анъана ва љашну маросимњои суннатиашон озод мебошанд». Қонуни номбурда на фаќат
анъана ва љашну маросимњоро расмияти њуќуќї мебахшад, балки мафњумњои онро низ
равшан менамояд. Масалан, тибќи моддаи 2-юми ин ќонун: «Анъана ‟ маљмўи арзишњои
моддї ва маънавии мероси иљтимоию фарњангии љомеа ва ѐ гурўњњои алоњидаи љамъиятї
буда, аз насл ба насл мегузарад; Дар як ќатор нашрияњо зери мафњуми одатњо анъана,
расму ойин ва маросимњое шарњ ѐфтаанд, ки ањамияти иљтимої доранд. Онњоро ба
таљрибаи тўлонии иљтимої нисбат медињанд” [1,с.56]. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» ба танзими љашну
маросимњои расмї ва оилавї» ихтисос дорад. Љашнњои расмї дар ин ќонун љашнњои
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, Конститутсияи Љумњурии Тољикистон,
Вањдати миллї, Наврўз, Сада, Мењргон, идњои Рамазон, Ќурбон ва дигар идњо номбар
шудаанд (ќ.1 м.7). Њамин тавр, њуќуќи байналмилалї ва миллї хусусиятњои амиќи
њаммонандї доранд, ки бо робитаи онњо бо давлат, љињатњои гуногуни истиќлолияти он,
инчунин равандњои њамгироие, ки дар љањон љараѐн доранд, алоќаманд мебошанд. Аз
тарафи дигар, дар чањорчўбаи умумиятњо онњо низомњои мустаќили њуќуќиро ташкил
медињанд. Аммо љињатњои шабењ ва фарќияти онњо вобаста ба характери дарки миллии
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њуќуќ, махсусияти вазифањое, ки давлат онњоро њал мекунад, характери фарњанги миллї ва
ѓайра таносуби таѓйирѐбанда дошта метавонанд.
1.
2.
3.
4.
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ОДАТҲОИ БАЙНАЛХАЛҚЇ ЯКЕ АЗ ШАКЛҲОИ МАХСУСИ МАВЉУДИЯТИ МЕЪЁРҲОИ
УМУМИЭЪТИРОФГАШТА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур одатњои байналхалќї ба сифати яке аз сарчашмањои меъѐрњои
умумиэътирофгаштаи њуќуќи байналхалќї матрањ шудаанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки ќоидаи рафтори
субъектони њуќуќи байналхалќї дар њолате одати њуќуќи байналхалќї шуда метавонад, ки он дар натиљаи
амали якхела ѐ айниятдошта ба вуљуд омада, њамчун меъѐри њуќуќ эътироф шуда бошад. Инчунин дар
маќола шартњои асосии эътирофнамоии ќоидаи рафтори субъектони њуќуќи байналхалќї њамчун одати
байналхалќї (сарчашмаи байналхалќї) оварда шудаанд. Одати байналмилалї ба давлат уњдадорї оид ба
иљрои онро бор намуда, чунин уњдадорињо бидуни розигии худи давлатњо пайдо намешаванд, аз ин рў, бояд
воситањои мушаххаси ифодаи ризоият мављуд бошанд. Њамзамон, муаллиф таснифи ќоидањои рафторро
њамчун одат дар фарќият аз меъѐрњои шартномавї ва роњу воситањои ѐрирасонро барои муќаррар кардани
одатњо пешниҳод намудааст.
Калидвожањо: Оинномаи СММ, шартномањои байналмилалї, одатњои байналхалќї, меъѐрњои
умумиэътирофшуда, эъломияи Вена, анъана, љашну маросимњо.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЫЧАЙ -ОДНА ИЗ ОСОБЕННЫХ ФОРМ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ОБЩЕПРИЗНАННЫХ НОРМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье международные обычаи рассматриваются в качестве одного из источников
общепризнанных норм международного права. Автором утверждается, что нормы поведения субъектов
международного права могут стать обычаем международного прав, в результате которого они могут выступать
едином образом и становиться правовой нормой. В статье подчеркиваются основные правила признания
общепризнанных норм субъектов международного права (в роли его источников). В течение какого промежутка
времени и сколько, раз вариант поведения в отношениях между государствами повторялся, и данный обычай в
процессе повторения становится исторической необходимостью. Международные обычаи, ставящие нормы
поведения, вынуждают государства применять их, поэтому этот обычай для своего применения требует
государственной реализации и его согласованности. Наряду с этим автор выделяет нормы поведения как обычай и
его различие от договорных норм как вспомогательного средства.
Ключевые слова: Устав ООН, международных договоров, международный обычай, общепризнанные
нормы, Венская конвенция, традиции, торжества и обряды.
INTERNATIONAL CUSTOM IS ONE OF THE SPECIAL FORMS OF EXISTENCE OF GENERALLY
ACCEPTED NORMS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article, international customs are considered as one of the sources of generally accepted norms of
international law. The author argues that the norms of the behavior of subjects of international law can become a custom of
international law as a result of which they can act in a single way and become the rule of law. The article emphasizes the
basic rules recognizing the generally accepted norms of subjects of international law (in the role of its sources) are as
follows: During the interval, how long and the skolka, once the behavior between states was repeated and this custom in the
process of repetition becomes a historical necessity. The international custom that imposes the norms of behavior compels
the state to apply them; therefore this custom for its application requires state implementation and its coherence. Along
with this, the author singles out the norms of behavior as custom and its differences from contractual norms as an auxiliary
means.
Key words: UN Charter, international treaties, international custom, generally accepted norms, the Vienna
Convention, traditions, celebrations and ceremonies.
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УДК:342:3200.1(5753)
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Зиѐзода Ф.У.
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ
По своему месту в системе юридического и политического знания, понятие «Механизм
правового регулирования» можно отнести к числу теоретико-правовых категорий, имеющих
фундаментальный, основополагающий характер. Благодаря ей право удается увидеть не просто
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как совокупность текстов и действий, а в реальном его воздействии на функционирование
общества, во взаимодействии со всеми социальными системами, в том числе, и с политикой.
Политическая сфера жизни общества по своей природе неразрывно связана с построением
проектов его будущего развития и их реализацией, постановкой общественных целей и их
достижением. В свою очередь, правовое регулирование этих процессов, также неразрывно
связано с целеполаганием. Вопросы целесообразности развития природы, общества и
деятельности человека всегда находились в центре внимания философов и правоведов, начиная
с самых ранних этапов развития социально-философской мысли и юридической науки. Любая
развитая мировоззренческая система, представленная в истории философии, неминуемо
обращается к категориям «цель», “ценность”, “будущее” [10,с.73]. Исходя из общефилософских
положений, применительно к нашему исследованию, «цель» можно определить как идеальный
образ результата деятельности субъекта, в наибольшей мере соответствующий его
представлениям о закономерностях действительности и принятым им ценностям,
сформированный под воздействием его потребностей и возможностей. Цели различных
политических субъектов, в первую очередь, государства, придают механизму правового
регулирования политических процессов осмысленность и организованность, выражают
преемственность в их деятельности на основе опережающего отражения социальной
действительности и своего места в ней. Искусство политики и важнейшая его часть
заключается в умении ставить цели, адекватно отражающие потребности социума, его
ожидания и представления, в способности политического субъекта, определять наиболее
рациональные пути и средства их достижения. В отношении МПР политических процессов, их
целевая составляющая выполняет и идеологическую функцию, заключающуюся в обосновании
и оправдании правового воздействия на данные общественные отношения.
В качестве основной (генеральной) цели регулирования в современном Таджикистане нам
представляется сохранение политической и социальной стабильности общества в условиях
обновления персонального состава политических лидеров и активизации деятельности
институциональных политическмх субъектов. В качестве результата МПР политических
процессов в Таджикистане, построенного на основе вышеуказанной его цели, может
рассматриваться формирование правового базиса деятельности различных политических
субъектов в многообразных политических процессах, направленных на укрепление
политической стабильности в обществе, обеспечение достойного уровня жизни и широких
возможностей для свободного развития человека.
Характер и содержание правового регулирования общественных отношений, его
механизм оказывают воздействие, порою противоречивое и разнонаправленное, различные
факторы социальной жизни. К их числу относятся тип и уровень культуры общества,
исторические условия и традиции социальной жизни, менталитет нации, характер и степень
развитости институтов правовой системы и гражданского общества, степень развитости средств
массовой информации и уровень их авторитета среди населения, уровень развития и
самобытность юридической науки, распространенность и доступность юридического и
обществоведческого образования, место, роль и ценности сотрудников правоохранительных
органов и отношение к ним со стороны общества, наконец, что самое важное, сами особенности
регулируемых правом видов общественных отношений. Невозможно рассматривать вопросы
нормативного (правового) регулирования политических процессов, не обратившись к уяснению
сущности, содержания, структуры и закономерностей данных явлений объективной
политической действительности.
Выдающийся английский философ и долгожитель А.Н. Уайтхед сделал категорию
процесса основой для создания целостной философской системы, так и названной им
«философией процесса». Среди них он выделил макроскопические и микроскопические
процессы, а также «сращение», приводящее к тому, что универсум приобретает
индивидуальное единство и начинается формирование отдельно существующей вещи, и
«переход», выступающий механизмом действующей причины. Природу он видит как
совокупность различных процессов, имеющую в качестве своих фундаментальных
характеристик креативность и процессуальность. В основе бытия и всего сущего, в том числе и
социального, он видит «энергию», а не «вещество». Указанные тезисы английского философа
имеют важнейшее методологическое значение для понимания сущности именно политических
процессов, являющихся предметом нашего внимания. Современная политическая наука прямо
указывает, что «понятие политического процесса используется обычно в двух отношениях,
условно обозначаемых как его макро- и микроизмерения. В макроаспекте его определяют как
ход развития, вообще воспроизводство политической системы под влиянием действующих на
нее факторов, то есть как ее универсальную динамическую характеристику. В микроаспекте
под политическим процессом понимается некая равнодействующая акций различных
социальных и политических субъектов, то есть совокупность субпроцессов» [8,с.105].
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Понятие «процесса» выступает ключевым для такой сравнительно новой науки, как
синергетика, привлекающей, как к методологической основе, все большее количество
приверженцев в политологии. Фундамент синергетики (в научный обиход данный неологизм
ввѐл в 1970 г. Г. Хакен) формируется в начале 70-х годов XX века, благодаря исследованиям И.
Пригожина. Она выступает в роли философского основания картины мира, с одной стороны, и
в качестве методологии и науки о процессах развития сложных систем и протекающих в них
процессов самоорганизации. В дальнейшем идеи синергии получают развитие в трудах В.И.
Арнольда, В. Волькенштейна, Ю.А. Данилова, Г.Р. Иваницкого, Б.Б. Кадомцева, Ю.Л.
Климонтовича, С.П. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, Н.Н. Моисеева, С.В. Петухова, Ю.М.
Романовского, А.А. Самарского, О. Тоффлера, Р. Тома, Г. Хакена, Д.С. Чернавского и других
учѐных. Синергетика дает новое мировидение, предоставляет возможность по новому подойти
к изучению самоорганизации, функционирования и развития открытых нелинейных систем.
Как особый способ мышления, своей методологической и эвристической стороной, синергетика
также представляет собой и определенную ценность познания. В этих качествах проявляется
основное отличие синергетики от классической науки, представленной методологией И.
Ньютона и П.Лапласа. По своей природе синергетика носит междисциплинарный характер, ее
предметом выступают наиболее общие, универсальные механизмы образования и разрушения
упорядоченных структур, механизмы взаимоперехода от хаоса к порядку. Так как все
указанные феномены, относящиеся к объекту и предмету синергетики, являются процессами
или связаны с ними, то можно с уверенностью сказать, что синергетика является наукой именно
о процессах. Процессы политической действительности являются не только крайне сложными,
системно организованными целостностями, но и многозначными, нелинейными (с точки зрения
формализации) явлениями. Тем самым, именно только методология синергетики позволяет в
полной мере подойти к их изучению, а затем и к обоснованию и разработке практического
воздействия на них, включая и их нормативное регулирование [2,с.17]. Синергетическим
подходам остаются не чужды и юридические науки, причем объем соответствующих
исследований постоянно возрастает (Никитин С.Г., Гумирова Г.Ф., Краснов А.В. и др.)
[9,с.478].
Правда, необходимо отметить, что однозначного принятия синергетики в
профессиональном сообществе обществоведов не наблюдается. Ряд ученых высказывают
опасения отрицательного влияния внедрения синергетики на общественные науки. Данному
вопросу даже были посвящены несколько бюллетеней сборника «В защиту науки», издаваемого
Комиссией по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН [3,с.18-20].
Один из его авторов, профессор В.Б. Губин, задается вопросами: «Что нового они (гуманитарии
- С.Н.) почерпнули в синергетике? Совместное (кооперативное) действие разных факторов? Но
и раньше частные науки работали с учетом не одного фактора, а нескольких и вовсе не были
обязаны строить неправильные модели в угоду какой-то линейности... А вдруг там нет никаких
кооперативных явлений? Что в таком случае должен обозначать «синергетический подход»?
Пустой звон?» [7,с.15]. Нерешенность ряда, в первую очередь, методологических вопросов и
проблем самой синергетики, делает необходимым крайне осторожный подход к ее концепциям
в политических и юридических науках. Синергийная парадигма, безусловно, имеет полное
право на применение в политико-юридических исследованиях как определенное знание,
рассматривающее различные виды человеческого (социального, в частности, политического)
взаимодействия. При этом необходимо осознавать, что главной проблемой синергетики в
социальных науках является ее принципиальная применимость и способность давать на
«выходе» достоверные результаты, отсутствие у нее самой бесспорной методологической и
философской основы. В этом отношении юриспруденция в целом и теория государства и права,
а также отраслевые науки конституционного и административного права не могут быть
исключением.
Гомеров И.Н., рассматривая вопросы применения синергетики в политологии, на
основании собственных исследований и разработок других ученых, выделяет следующие ее
основные методологические принципы: «а) принципы, характеризующие фазу «порядка»,
стабильности функционирования системы: принцип гомеостатичности, т.е. поддержания
программы функционирования системы в некоторых рамках (границах), позволяющих ей
следовать к своей цели (к своему аттрактору - притягивателю), поскольку, согласно Н. Винеру,
всякая система телеологична - имеет цель-программу своего существования и поведения, от
которой она получает сигналы, позволяющие ей не сбиться с курса, а благодаря отрицательным
обратным связям, подавляющим любое отклонение от него, имеет возможность корректировать
свое поведение; принцип иерархичности, т. е. многоуровневого характера структур системы, в
которой существуют нижестоящие и вышестоящие (например, микро-, мезо-, макро-, мегауровни) структуры. Каждый уровень имеет внутренний предел сложности. То, что для низшего
уровня выступает как структура-порядок, для высшего уровня есть бесструктурный элемент
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хаоса, строительный материал; б) принципы, характеризующие фазу трансформации
(становления), обновления системы, прохождения последовательно этапов гибели старого
порядка, хаоса испытаний альтернативами и, наконец, рождения нового порядка: принцип
нелинейности, согласно которому результат суммы воздействий на систему (и еѐ изменений) не
равен сумме результатов этих воздействий (этих изменений), код результата действующих
причин нельзя суммировать; принцип незамкнутости (открытости), т.е. невозможности
пренебрежения взаимодействием системы со своим окружением, с которым она обменивается
веществом (массой), энергией и информацией; принцип неустойчивости, характеризующий
систему в состоянии, когда она подходит к точке выбора (бифуркации), как мгновению между
еѐ прошлым и будущим; принцип динамической иерархичности (эмерджентности), т.е.
основной принцип прохождения системой точек бифуркаций, еѐ становления, рождения и
гибели еѐ иерархических уровней. Это обобщение принципа подчинения на процессы
становления - рождения параметров порядка, когда приходится рассматривать взаимодействие
более чем двух уровней, и сам процесс становления есть процесс исчезновения, а затем
рождения одного из них в процессе взаимодействия минимум трѐх иерархических уровней
системы; здесь, в отличие от фазы стабильности, переменные параметры порядка, напротив,
являются самыми быстрыми, неустойчивыми переменными среди конкурирующих макрофлуктуаций (случайных отклонений характеристик системы от средних значений). Он
описывает возникновение нового качества системы по горизонтали, т. е. на одном уровне, когда
медленное изменение управляющих параметров мегауровня приводит к бифуркации,
неустойчивости системы на макроуровне и перестройки ей структуры. В точке бифуркации
макроуровень (например, центральная власть) исчезает, возникает прямой контакт
микроуровней (например, региональных властей), рождающий макроуровень (центральную
власть) с новыми качествами; принцип наблюдаемости, который подчѐркивает ограниченность
и относительность наших представлений о системе в конечном эксперименте, относительность
интерпретаций к масштабу наблюдений и изначальному ожидаемому результату. С одной
стороны, то, что было хаосом с позиций макроуровня, превращается в структуру при переходе к
масштабам микроуровня, т. е. сами понятия порядка и хаоса относительны к масштабу-окну
наблюдений; целостное описание иерархической системы складывается из коммуникаций
между наблюдателями разных уровней. С другой стороны, мы видим в первую очередь то, что
хотим, что готовы видеть» [2,с.27-30].
При анализе политических процессов и проектировании их нормативного регулирования,
исследователю необходимо учитывать, что содержанием их выступает политическая
осознанная целенаправленная деятельность политических субъектов. Вне такой деятельности
политические процессы не существуют. При этом можно снова согласиться с И.Н. Гомеровым в
том, что «поле политики продуцируется политической деятельностью, а также политическими
отношениями людей, в том числе находящихся внутри него; для каждого находящегося в нѐм
человека оно, следовательно, выступает не только как нечто существующее независимо от него,
но и как некоторая созданная им политическая конструкция, в том числе как некоторая
ментальная конструкция, вследствие чего в нѐм необходимо различать: оригинал-политику
(политику-оригинал) - реальную, действительную политику, и ментально сконструированную
находящимся в нѐм человеком ментальную конструкт-политику - ментальную конструкцию
политики, в том числе виртуальную политику, которых может быть несколько - столько,
сколько находящихся в поле политики людей, у каждого своя» [2,с. 33]. Указанное наблюдение
позволяет привлечь к анализу политических процессов инструменты, выработанные при
анализе политической коммуникации, политической культуры и идеологии, без которых, по
нашему мнению, невозможно осуществление политических процессов, а их нормативное
регулирование, зачастую задается не нормами, непосредственно влияющими на эти процессы, а
косвенно, через нормы, регулирующие социально-политическую коммуникацию и
информационные потоки в обществе (законодательство о СМИ, об образовании, нормативные
акты, регулирующие деятельность религиозных и творческих союзов и объединений,
миссионерскую и пропагандистскую деятельность в государстве).
Первоначально, гегелевской, а затем и марксистской философией, убедительно доказано,
что как для всего универсума, так и в отношении политических процессов, как объективных
явлений действительности, существенной их характеристикой и одновременно принципом их
познания выступает наличие противоречий различной природы и содержания. Познание
политических процессов ориентируется на то, что они являются системами, имеющими гибкую
структуру, неустойчивость, нестабильность и, следовательно, возможность развития, ибо «без
неустойчивости нет развития» [4,с.11]. В познании необходимо стремиться к их пониманию не
только как постоянно функционирующих, но и постоянно изменяющихся, развивающихся
систем. Целью должно быть не только описание статического, равновесного положения этих
процессов, но и объяснение их генезиса и дальнейших изменений, развития тех или иных их
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структур. Причѐм это изменение, во-первых, «характеризуется чередованием устойчивых
областей, где доминируют детерминистические законы, и неустойчивых областей, вблизи точек
бифуркации, где перед системой открывается возможность выбора одного или нескольких
вариантов будущего» [5,с.42], во-вторых, может носить характер коэволюционного процесса, в
котором изменения одних систем сопряжены с изменениями других систем. Важным моментом
выступает и положение о том, что при определѐнных условиях эти системы -политические
процессы - могут утратить свои системные качества. Политические процессы, их структура,
механизмы, в свою очередь, также являются изменяющимися объектами и их трансформации
могут носить как обратимый, так и необратимый характер, о чем мы уже говорили выше.
Состояние политической системы и всего общества, экономическое и природно-климатическое
положение государства, существующая актуальная международная ситуация, менталитет
государствообразующего этноса, уровень политической и правовой культуры населения, все
эти факторы определяют, будут ли политические процессы обратимыми или необратимыми.
Однородность системы способствует достижению ею равновесного состояния и вызывает в ней
обратимые процессы, в то же время, еѐ неоднородность, противоречивость, наоборот,
способствует еѐ неравновесному состоянию и вызывает в ней необратимые процессы.
Политические процессы, в силу того, что они являются элементами общества, а «общество
почти лишено стационарных состояний» и «происходящие в обществе процессы развития,
благодаря присущей им стохастике и непрерывной чреде бифуркаций, приобретают
необратимый, малопредсказуемый и всѐ более разнообразный характер» [7,с.71],
функционируют и изменяются, эволюционируют, развиваются преимущественно как
необратимые системы. Данное рассуждение имеет важное прикладное значение для условий
политической действительности Таджикистана, так как преобладающим стереотипом как
массового, так и профессионального (особенно, у представителей политических элит) является
стремление законсервировать течение происходящих политических процессов в обществе,
обеспечить, в том числе и законодательными средствами, их обратимость. Подобное
представление противоречит всем выводам политической науки и, к тому же, является
практически нереализуемым. Вопрос, на наш взгляд, должен ставиться иначе: каков механизм
регуляции обратиммости/необратимости политических процессов и как практически его
разработать и внедрить в политическую сферу общества. Но, это уже вопрос специального
политологического исследования, предмет которого далеко выходит за пределы нашей работы.
Политические процессы по характеру конечного состояния политической системы, к
которому они приводят, могут носить либо линейный, либо нелинейный характер. В первом
случае, эти процессы протекают в одном направлении и не имеют альтернатив своего
раскрытия, а во втором случае - существует несколько альтернативных направлений, имеется
возможность выбора между ними. В большинстве случаев такие процессы носят нелинейный
характер. Ярким примером нелинейного политического процесса можно назвать президентские
выборы в США, в 2016 году. По своему политическому и правовому сознанию, таджикский
народ более склонен к поддержке линейных процессов и стремится уменьшить степень их
стохастичности, а существующие вероятности альтернатив сделать как можно более точно
предсказуемыми. В этом заключается одна из причин сохранения социально-политической
стабильности нашего общества, невзирая на все попытки разрушить ее со стороны
деструктивных сил. Так как для политических процессов, как нелинейных систем, характерно
наличие неустойчивости
и
необратимости, повышенной непредсказуемости
их
функционирования и развития, и хаотичность еѐ переходных состояний, то важным является
представление и о том, что эти качества могут выступать в роли конструктивного начала,
порождающего в них порядок, организованность, а также, следовательно, еѐ устойчивость и
предсказуемость. В этом заключается проявление закона единства и борьбы
противоположностей, взаимного перехода противоречий при изучении и осуществлении
политических процессов. Противоречивость политической действительности проявляется в
том, что, по мере упорядочения системы, повышения еѐ организованности, происходит
ускорение изменений в ней, и, следовательно, понижение уровня еѐ стабильности и
предсказуемости, что вновь может повышает вероятность еѐ перехода в хаотическое и
непредсказуемое состояние. Политология, как и юриспруденция, исследуя политические
процессы, должны учитывать это.
Как установлено в синергетике, увеличение колебаний в системе, числа флуктуаций случайных отклонений от некоторого центрального, или среднего, направления еѐ
функционирования, приводит к нарастанию неустойчивости и непредсказуемости ее
функционирования и развития. При приближении интенсивности и характера политического
процесса в отношении всей политической системы к точке бифуркации вероятность
нелинейного их развития заметно возрастает. Точка бифуркации, в синергетике, -это ««момент»
и «точка» разветвления одного центрального (среднего) и реально существующего направления
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еѐ функционирования или изменения, эволюции, развития по нескольким возможным
альтернативным направлениям. Вблизи точек бифуркации в системах наблюдаются
значительные флуктуации. Такие системы как бы «колеблются» перед выбором одного из
нескольких путей эволюции. ...Небольшая флуктуация может послужить началом эволюции в
совершенно новом направлении, которое резко изменит всѐ поведение макроскопической
системы» [6,с.18]. В этой точке исчезает зависимость настоящего и будущего системы от еѐ
прошлого, можно сказать, что в ней действует некоторая предопределѐнность, зависимость
протекания процессов в ней от еѐ будущего состояния, которое как бы формирует и изменяет
наличное еѐ состояние. Новейшая история Таджикистана 20 века предоставляет вниманию
ученого целый ряд ярких примеров точек бифуркации в развитии политических процессов.
Осмысление протекания политических процессов при приближении к этим точкам и в них
самих, по нашему мнению, выступает одной из актуальных и интереснейших тем политической
истории и истории государства и права Таджикистана.
По характеру упорядоченности протекания, наличию управляемости, политические
процессы могут быть либо самоорганизующимися, либо слабоорганизованными, либо внешне
организованными (управляемыми). В первом случае их функционирование и изменение
происходит как бы автоматически, «само собой», под влиянием не столько внешних факторов,
сколько под воздействием внутренних факторов, собственных закономерностей системы,
обусловленных ее природой и сущностью. Примером подобных политических процессов
выступают процессы политической социализации и формирования политического сознания.
Правда, в научных публикациях последнего десятилетия выдвинут обоснованный подход,
рассматривающий возможность управления процессами политической и правовой
социализации, а также построение технологий такого управления [1,с.78-79]. При
слабоорганизованных политических процессах, их элементы упорядочены и скоординированы
междц собой лишь в незначительной степени. На такие процессы оказывается внешнее
управляющее воздействие со стороны государства, как основного института политической
системы, но степень интенсивности и глубины такого воздействия не столь велики, чтобы
полностью устранить стихийность такого процесса, преодолеть внутреннюю, присущую ему
логику саморазвертывания. Большинство политических процессов относится именно к числу
таковых. В третьем случае, влияние внешних факторов (как со стороны государства и его
органов, путем явного управления, так и путем косвенного управления, под воздействием
изменения экономической, социальной или геополитической ситуации) является
доминирующим, по сравнению с влиянием факторов внутренних для функционирования и
изменения политических процессов, упорядочения и координации их элементов. В силу
возрастания террористических угроз, распространения террористических преступных идей
исламского радикализма и фундаментализма, деструктивных действий ряда представителей
таджикской «псевдооппозиции», политический процесс партийного строительства в
Таджикистане, на протяжении 2015-2016 года трансформировался в подобный управляемый
политический процесс. Важным является то, что слабо организованные политические процессы
первоначально могут трансформироваться лишь во внешне организованные, а затем и в
самоорганизующиеся. (Тем самым, в силу синергетических свойств политических процессов,
невозможно прийти к демократии от анархии, путем преодоления анархии может быть лишь
авторитарное правление). Но, наоборот, самоорганизующиеся или внешне организованные
процессы могут трансформироваться в неорганизованные (тем самым, в обществе всегда
существует угроза его распада, возникновения нестабильности и неуправляемости).
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ЉАНБАИ СИНЕРГЕТИКИИ МЕХАНИЗМИ ЊУЌУЌИИ ТАНЗИМИ РАВАНДЊОИ СИЁСЇ
Дар маќолаи мазкур парадигмањои синергетикї, моњият, шакл ва методњои танзими њуќуќии
равандњои сиѐсї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Њадафи асосии (умумии) танзими њуќуќии равандњои
сиѐсї дар шароити Тоҷикистони муосир, нигоҳдории суботи сиѐсӣ ва иҷтимоии ҷомеа дар шароити таѓйир
додани њайати шахсии роҳбарони сиѐсӣ ва фаъол намудани созмонҳо ва ѐ ин ки субъектњои сиѐсӣ мебошад.
Мафњуми «раванд» њамчун мафњуми асосї барои чунин илми моњиятан нав ба мисли синергетика баромад
менамояд, ки њамчун асоси методологї миќдори зиѐди тарафдронро дар сиѐсатшиносї љалб менамояд.
Калидвожањо: раванди сиѐсї, синергетика, танзими њуќуќии раванди сиѐсї, маќсади њуќуќї,
бифуркатсия.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ
В предлагаемой статье автор, на материале собственного диссертационного исследования, обращается к
рассмотрению возможностей синергетической парадигмы в объяснении сущности, форм и методов правового
регулирования политических процессов. В качестве основной (генеральной) цели регулирования в современном
Таджикистане нам представляется сохранение политической и социальной стабильности общества в условиях
обновления персонального состава политических лидеров и активизации деятельности институциональных
политических субъектов. В качестве результата МПР политических процессов в Таджикистане, построенного на
основе вышеуказанной его цели, может рассматриваться формирование правового базиса деятельности различных
политических субъектов в многообразных политических процессах, направленных на укрепление политической
стабильности в обществе, обеспечение достойного уровня жизни и широких возможностей для свободного
развития человека. Понятие «процесса» выступает ключевым для такой сравнительно новой науки, как
синергетика, привлекающей, как методологической основе, все большее количество приверженцев в политологии.
Синергийная парадигма, безусловно, имеет полное право на применение в политико-юридических исследованиях
как определенное знание, рассматривающее различные виды человеческого (социального, в частности,
политического) взаимодействия.
Ключевые слова: политический процесс, синергетика, правовое регулирование политического процесса,
правовая цель, бифуркация
THE SYNERGISTIC ASPECT OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF POLITICAL
PROCESSES
In the proposed article, the author, on the basis of his own dissertation research, addresses the possibilities of the
synergistic paradigm in explaining the essence, forms and methods of legal regulation of political processes. As the main
(general) goal of regulation in modern Tajikistan, we see the preservation of the political and social stability of society in
the context of renewing the personal composition of political leaders and activating the activities of institutional political
actors. As a result of the MNR of political processes in Tajikistan, built on the basis of the aforementioned goal, it can be
considered the formation of the legal basis for the activities of various political actors in diverse political processes aimed
at strengthening political stability in society, ensuring a decent standard of living and wide opportunities for free human
development. The homogeneity of the system contributes to the achievement of its equilibrium state and causes reversible
processes in it, at the same time, its heterogeneity, inconsistency, on the contrary, contributes to its non-equilibrium state
and causes irreversible processes in it. The newest history of Tajikistan of the 20th century provides the scientist with a
number of vivid examples of bifurcation points in the development of political processes. Understanding the course of
political processes when approaching these points and in them, in our opinion, is one of the most relevant and interesting
topics of political history and the history of the state and law of Tajikistan.
Key words: political process, synergetics, legal regulation of the political process, legal goal, bifurcation
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ИШТИРОКЧИЁНИ АСОСИИ СИЁСАТИ ЉАЊОНЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ МУТАЌОБИЛАИ
ОНЊО
Нуриддинов Р.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Мафњуми система (низом) аввалин бор дар солњои 20-уми асри ХХ аз љониби
донишманди олимони соњаи биология фон Берталанфи ба илм ворид гардидааст. Яъне,
мафњуми система (низом) нахустин маротиба дар илмњои табиї бо маќсади тањлили
раванди бањамтаъсиррасонии олами њайвонот ва наботот, пайвандии инсон ва муњити
(табиати) худ мавриди истифода ќарор гирифтааст. Хидмати фон Берталанфи аз он
иборат аст, ки мафњуми системаро (низомро) њамчун маљмўи унсурњои бо њам
таъсиррасонанда, ки дар пайвандии ногусастании мутаќобила ќарор доранд, кашф ва ба
илм ворид кард. Ў исбот намуд, ки таѓйири њатто як унсури низом боиси таѓйири тамоми
низом мегардад.
Назарияи низоми сиѐсї бошад, ба ќалами донишмандони сиѐсатшиносї мактаби
илмии америкої тааллуќ дорад. Аввалин бор олими америкої Т. Парсонс дар китоби худ
«Системањои иљтимої» (соли 1952) мафњуми системаро (низомро) барои тањлили раванду
њодисањои љомеа истифода бурда, љомеаро чун маљмўи унсурњои (зерсохторњои) бо њам
алоќаманд: иќтисодї, сиѐсї, иљтимої ва маънавї истифода бурд. Ӯ исбот намуд, ки чун
табиат, љомеа низ аз унсурњои гуногуни бо њам пайванд иборат буда, онњо ба якдигар
таъсири доимии мутаќобила расонида, таѓйири яке аз онњо боиси таѓйири тамоми низоми
љомеа мегардад [12,с.145].
Асосгузори тањлили системавї дар илмњои сиѐсї бошад, олими дигари америкої Д.
Истон мебошад, ки дар асарњои худ «Системаи сиѐсї» (соли 1953) ва «Тањлили системавии
њаѐти сиѐсї» низоми сиѐсиро њамчун механизми фаъолияти њокимият барои таќсими
захирањо ва арзишњои љомеа баррасї намудааст. Андешаи Д. Истонро олимони америкої
- Г. Алмонд, Д. Пауэл, К. Дойч, М. Дюверже ва дигарон таќвият бахшиданд [12,с.145].
Дар солњои охири асри ХХ ва ибтидои асри XXI мафњуми тањлили системавї дар
илмњои дигари љомеашиносї - геополитика, муносибатњои байналхалќї ва сиѐсати љањонї
низ мавриди истифода ќарор гирифт.
Љањон њамчун низоми сиѐсї, маљмўи унсурњое мебошад, ки миѐни онњо алоќањои
устувор, вобастагї ва муносибатњои мутаќобила вуљуд доранд. Унсури марказї ва асосии
низоми љањонї давлатњои миллї мебошанд. Аз ин рў, низоми љањонї як низоми давлатї ва
мутамарказе мебошад, ки бо маќсади амалї намудани маљмўи муайяни манфиатњои сиѐсї,
иќтисодї ва ѓайра ташаккул меѐбад. Новобаста аз шакли манфиатњо - таъмини амният, ба
даст овардани баробарии иќтисодї, расидан ба њадафњои идеологї, роњу воситањои ноил
гардидан ба онњо аз хислати низоми сиѐсии байналхалќї вобаста аст. Хислати низоми
љањониро бошад, шакл ва ќудрати акторњои њукмрони он: империяњо, давлатњои алоњидаи
абарќудрат, иттињоди давлатњо, созмонњои миллї ва фаромиллї ва ѓайра муайян
менамоянд. Нахустин низоми љањонї низоми Вестфалии соли 1648 ба шумор меравад
[12,с.146].
Таърифи аз тарафи аксарияти донишмандон ќабулгардидаи «система» («низом») маљмўи босуботи љузъњои бо њам алоќаманди бавуљудоварандаи як бутунї мебошад.
Бо дарназардошти таърифи мазкур, мо метавонем се сатњи тањлилро муайян намоем:
1) таркиб-унсурњо; 2) сохторњои дохилї - иртиботи байни онњо; 3) сохторњои хориљї иртибот бо муњити беруна.
Таѓйироти сохторњои дохилии низоми тањаввулоти он ва таѓйироти сохторњои беруна
рафтори онро муайян менамоянд. Бояд иќрор гашт, ки мафњуми сохторњои хориљї нисбат
ба низоми љањонї шартан истифода мегардад.
Аз ин рў тадќиќоти низоми љањонї метавонад дар сатњи таркиб ва сохторњои дохилии
он амалї шавад. Мањз њолати онњо хусусиятњои сифатии њар як низомро ифода менамояд.
Низомњои мураккаб ба љузъњои асос, яъне сохторњои бавуљудовардаи низом ва сохторњои
дувумдараља, яъне ѐрирасони он таќсим мешаванд. Љузъњои ѐрирасон метавонанд иваз
шаванд, аммо љузъњое, ки низомро ба вуљуд меоваранд, таѓйир намеѐбанд, чунки онњо
њастаи низом мебошанд. Таѓйири онњо маънои табдили як низом ба низоми дигарро хоњад
дошт.
Њастаи низоми љањонї давлат мебошад ва то ваќте ки он чун љузъи
бавуљудоварандаи низом боќї мемонад, табиати низом (давлати марказонидашуда)
бетаѓйир мемонад. Агар давлат боќї намонад, он гоњ низоми љањонї низ дар шакли
кунунияш боќї намемонад. Баъзе муњаќќиќон бар ин аќидаанд, ки ба љойи давлати
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муосири миллї давлати љањонї таъсис хоњад ѐфт. Тарафдорони пайгири чунин нуќтаи
назар ба ном «мондиалистњо» [10] мебошанд, ки ба аќидаи онњо давраи давлатњои миллї
ба поѐн расидааст. Нуќтаи назари алтернативї (миллигарої) низ вуљуд дорад, ки ба
аќидаи онњо давлати миллї имрўз љавобгўи раванди муосири љањонї буда, фаношавии
онњо дар ояндаи наздик имконнопазир аст.
Таркиби низоми љањонї дар натиљаи ба вуљуд омадани динњои љањонї чун нињодњои
(институтњои) мустаќили ин муносибатњо мураккаб гардид. Дар баробари муносибатњои
байнидавлатї, муносибатњои байни калисоњо низ инкишоф меѐфт, ки боиси ба ду
зерсохтор људо гардидани сохтори ќаблан ягона гардид. Аммо новобаста аз он ки калисо
дар њаѐти сиѐсии љомеа наќши њалкунанда пайдо намуд (аз он љумла, калисои католикї
дар чанд кишвари Аврупои Ѓарбї даъвои њокимият мекард), он чун љузъи дувумдараљаи
низоми љањонї боќї монд. Дар баробари он, як силсила нињодњои (институтњои) дигар - аз
ширкатњои Ост-Њинд ва њаракату њизбњои сиѐсї сар карда, то созмону ташкилотњои
гуногуни иљтимоию сиѐсї ва иттифоќњои касаба ба вуљуд омаданд, ки таркиби низоми
љањониро боз њам мураккаб сохтанд.
Тањаввулоти асосиро дар таркиби низоми љањонї гуногуншавии њарчи бештари
љузъњои дувумдараља дар таносуб бо рушди босуръати шумораи онњо, ба вуљуд овард.
Нуќтаи ављи ин тањаввулот нимаи дувуми асри XX ба шумор меравад. Дар ин давра
шумораи давлатњо афзоиш ѐфт, аммо аксари онњо давлатњои ба таври сунъї бавуљудомада
буданд ва дар равандњои мураккаби љањонї раќобатпазирии худро (соњибихтиѐрии худро)
исбот карда натавонистанд.
Агар, аз як тараф, тамоюли зиѐдшавии шумораи давлатњо ѐ гуногуннавъшавии
таркиби низоми љањонї сурат гирифта бошад, аз тарафи дигар ташаккули њамгироии
(интегратсияи) нав - «империяњои љањонї» низ арзи вуљуд намуданд.
Ба вуљуд омадани «империяњои љањонї» ѐ дар асоси заминањои объективї ва ѐ дар
асоси заминањои субъективї сурат гирифтаанд. Таљрибаи сиѐсати љањонї исбот менамояд,
ки тамоми «империяњои љањонї»-и дар асоси заминањои субъективї бавуљудомада
падидањои муваќќатї буданд. Чунки аксари «империяњои љањонї» дар натиљаи таљовузњои
њарбї, яъне бо роњи зўрї таъсис ѐфтаанд.
Дар ин иртибот набояд масъалаи «империяи» Иѐлоти Муттањидаи Амрикоро, ки дар
марњалаи ташаккулѐбї ќарор дорад, нодида гирифт. Бар хилофи империяњои собиќ,
империяи Иѐлоти Муттањидаи Амрико бо истифодаи васеи ќудрати иќтисодї, таъсироти
фарњангї, илмї ва идеологї ташаккул меѐбад. Аммо бояд зикр намуд, ки баъд аз поѐн
ѐфтани «љанги сард» империяи Иѐлоти Муттањидаи Амрико низ бештар ба истифодаи
ќувваи њарбї такя менамояд.
Њам империяи Иттињоди Шўравї ва њам империяи Иѐлоти Муттањидаи Америка дар
натиљаи таъсиси «минтаќањои тањти нуфуз», яъне ба худ тобеъ намудани давлатњои
зоњиран мустаќил, аммо дунболарав (саттелитњо) ташаккул ѐфтаанд. Давлатњои
дунболарав (саттелитњо), ки то андозае дорои мухторияти дохилї мебошанд, нисбат ба
давлатњои забтгардида барои империя муфидтаранд. Аммо набояд ин далелро нодида
гирифт, ки идора намудани давлатњои дунболарав (саттелитњо) усулан, кори мураккаб ва
аз нигоњи иќтисодї хеле харољотталаб аст. Тавре ки таљрибаи империяи Иттињоди
Шўравї нишон дод, харољоти иќтисодї метавонад ба сарнавишти чунин «империяњо»
таъсири манфї расонад. Империяи Иѐлоти Муттањидаи Америка низ аз фишору сарбории
иќтисодии давлатњои дунболарав (саттелитњо) истисно буда наметавонад.
Империя аз нигоњи табиати хеш мањсули њамгирої (интегратсия) бо усули зўрї аст.
Аммо баъд аз Љанги дувуми љањонї њамгироии (интегратсияи) ихтиѐрї хеле ривољ ѐфт, ки
шабакањои азими созмонњои њукуматї, ѓайрињукуматї ва байналхалќиро фаро гирифт.
Зимнан, агар созмонњои њукуматї унсурњои бавуљудоварандаи низоми љањонї бошанд,
созмонњои ѓайрињукуматї унсурњои ѐрирасони он мебошанд. Агар дар оѓози асри XXI
шумораи давлатњо 200 ададро ташкил дода бошад, шумораи созмонњои ѓайрињукуматї аз
рўйи арзѐбињои гуногун аз 400 то 600 ададро ташкил медињад [12,с.150].
Равандњои љањонишавї, махсусан, њамгироии (интегратсияи) иќтисодї боиси
трансформатсияи бозори љањонї ба як маљмўи хољагидории љањонї ва чун натиља, ба
афзоиши кооператсияи иќтисодї оварда мерасонад. Барои мисол, таъсиси Созмони
Умуми љањонии Тиљорат намунаи равшани раванди мазкур мебошад.
Таѓйиротњои дар боло зикршуда дар натиљаи тањаввулоти сохтори низоми
муносибатњои љањонї ба вуљуд омадаанд. Дар баробари тањаввулоти таркибии низоми
љањонї, дар сохтори он низ аз нигоњи зуњур ва рушди шаклњои нави муносибатњои
мутаќобила тањаввулот ба вуљуд омад. Гуногунавъї ва суръатнокии муносибатњои
мутаќобилаи унсурњои низоми љањонї, онро бештар якпорча сохтанд. Танњо сар задани
низоъњои мусаллањона ба таври истисно боќї монданд.
Империяњо, маъмулан, дар натиљаи љангњо - на танњо љанги берунї, балки љанги
дохилї (гражданї) низ таъсис меѐфтанд ва аз байн мерафтанд. Дар таърихи инсоният, то
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Љанги дувуми љањонї 80% љангњоро љангњои байнидавлатї ва танњо 20% онњоро љангњои
дохилї ташкил медињанд. Баъд аз он, ин таносуб, баръакс, ба фоидаи љангњои дохилї
бозгашт. Дар нимаи дувуми асри XX аллакай, 80-85% љангњо хислати дохилї (гражданї)
пайдо намуданд. Дар зимн, чањоряки ин љангњо фародавлатї (интернатсионалистї)
шуданд, яъне дар онњо дигар давлатњо ѐ созмонњо (унсурњои дувумдараљаи низоми
љањонї) низ иштирок намуданд [12,с.151].
Хислати фародавлатї (интернатсионалистї) касб намудани низоъњои дохилии
мусаллањона усулан чизи нав нест. Он њамеша вуљуд дошт, аммо миќѐси
иштироккунандагони чунин низоъњо мањдуд буд ва онњо ба таври манфї арзѐбї
мешуданд. Яъне, иштироки кишварњои дигар дар љангњои байнидавлатї чун «мудохила
дар корњои дохилї» шуморида мешуд. Аммо њоло чунин дахолат аксар ваќт аз нигоњи
њуќуќи байналхалќї њукми «ќонунї» пайдо намудааст.
Мањз љангњои бешумор боиси дар доирањои илмї ба вуљуд омадани андешаи
анархияи (њараљу мараљи) сиѐсии низоми љањонї гардид. Тањлили андешаи мазкур барои
дарки воќеияти сиѐсати љањонии муосир муфид аст. Азбаски сухан дар бораи анархияи
(њараљу мараљи) сиѐсї меравад, пас бояд мафњуми «сиѐсат»-ро шарњ дињем. Дар адабиѐти
илмї тањти мафњуми сиѐсат фаъолияти иљтимої бо маќсади њифз намудан ѐ таѓйир додани
тартиботи мављудаи таќсимоти њокимият ва моликият фањмида мешавад. Дар чорчўбаи
љомеа зери мафњуми сиѐсат сухан дар бораи сиѐсати дохилї ва дар доираи низоми
муносибатњои беруна бошад, сухан дар бораи сиѐсати љањонї меравад. Асли сиѐсати
љањониро сиѐсати хориљии давлатњо ва ќабл аз њама, абарќудратњо ташкил медињад.
Сиѐсати хориљии давлатњои абарќудрат як навъ зинабандиро (иерархияро) дар сохтори
низоми љањонї ба вуљуд меорад. Яъне, давлатњои абарќудратро шартан метавон
њокимияти олии низоми љањонї њисоб кард.
Аз ин гуфтањо чунин бармеояд, ки дар низоми љањонї як навъ тартиботи таќсими
њокимият вуљуд дорад. Дар бораи таќсимоти моликият метавон гуфт, ки он дар
соњибихтиѐрии давлат ифода меѐбад, яъне ќаламрави давлат, сарватњои табиї ва ањолии
он ба давлат тааллуќ доранд. Дар нимаи дувуми асри XX ќисмати бештари муњити об
(обњои минтаќавї) ва фазои њавої низ объекти моликияти давлатї гардиданд. Бояд
таъкид намуд, ки таѓйири шакли моликияти давлатї дар тайи тамоми таърихи низоми
муносибатњои байнидавлатї тартиботи таќсимкунии моликиятро таѓйир надод. Дар
муносибатњои байнидавлатї, гарчи дар шакли таѓйирѐфта бошад њам, усули меросгирии
моликият (усули ирсияти њуќуќї) амал мекунад.
Мављудияти тартиботи зикршуда дар низоми љањонї масъалаи ба он хос будани
анархияи (њараљу мараљи) сиѐсиро тањти савол ќарор медињад, чунки анархия (њараљу
мараљ) моњиятан мављуд набудани тартибот аст. Дар ин иртибот, ногузир масъалаи наќши
харобиовари љанг, дурусттараш, андозаи харобиоварии он ба миѐн меояд. На њар гуна
љанги дохилї ва хосатан, љанги берунї омили бесуботии сартосарї буда метавонад. Дар
бисѐр давлатњои рушдѐбанда љанги дохилї солњо идома меѐбад, аммо агар он дар атроф,
дар минтаќањо давом дошта бошад, одатан, вазъи умумии давлатро бесубот сохта
наметавонад. Љангњои воќеан бесуботкунанда љанг байни абарќудратњо ва љанг байни
давлатњои бузургу абарќудратњо мебошад. Агар Замони Навро бигирем, ба чунин
категорияи љангњо Љанги якуми љањонї ва Љанги дувуми љањонї дохил мешаванд. То
андозае ба ин категория љанги Наполеонро низ метавон шомил кард.
Рамзист, ки мањз баъд аз ин љангњо дар сиѐсати љањонї проблемаи таъмини сулњу
амният ќарор гирифт. Он дар пасманзари танзими сиѐсати љањонї, бешубња, асосї
мебошад. Дар ин љо бояд мафњумњои «идоракунї» ва «танзим»-ро људо кард, гарчанде
баъзе муњаќќиќон танзимро яке аз вариантњои идоракунї мешуморанд. Аммо, њатто бо
чунин таъбиру тафсир, танзим маънои рафтори бевоситаи субъектро надорад, яъне озодии
рафторро барояш боќї мегузорад. Дар робита ба давлат, ин маънои њифзи соњибихтиѐрии
онро дорад.
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ИШТИРОКЧИЁНИ АСОСИИ СИЁСАТИ ЉАЊОНЇ ВА МУНОСИБАТЊОИ МУТАЌОБИЛАИ ОНЊО
Дар маќолаи мазкур масъалаи иштирокчиѐни асосии сиѐсати љањонї ва муносибатњои мутаќобилаи
онњо баррасї шудааст. Њамзамон, дар маќола низоми сиѐсї ва љањонї тањлил шудаанд. Ба аќидаи муаллиф,
таърифи аз тарафи аксарияти муњаќќиќон ќабулгардидаи «система» («низом») - маљмўи босуботи љузъњои бо
њам алоќаманди бавуљудоварандаи як бутунї мебошад. Муаллиф бо дарназардошти таърифи мазкур се
сатњи тањлилро муайян намуд: 1) таркиб-унсурњо; 2) сохторњои дохилї - иртиботи байни онњо; 3) сохторњои
хориљї - иртибот бо муњити беруна. Муаллиф ба хулосае меояд, ки мављудияти тартибот (дар боло
зикршуда) дар низоми љањонї масъалаи ба он хос будани анархияи сиѐсиро тањти савол ќарор медињад,
чунки анархия моњиятан мављуд набудани тартибот аст. Дар ин иртибот, ногузир масъалаи наќши
харобиовари љанг, дурусттараш, андозаи харобиоварии он ба миѐн меояд.
Калидвожањо: сиѐсати љањонї, актор, низоми сиѐсї, низоми љањонї, Иѐлоти Муттањидаи Амрико,
манфиатњои миллї, амният ва ѓ.
ОСНОВНЫЕ АКТОРЫ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НИМИ
В данной статье рассматриваются основные акторы мировой политики и отношения между ними.
Одновременно в статье анализируется политическая и мировая система. По мнению автора, общепринятое
определение со стороны большинство исследователей понятия «система» - устойчивая совокупность
взаимосвязанных элементов, образующих некоторую целостность. Автор, исходя из этого, выделяет три уровня
анализа: 1) состав-элементы, 2) внутренняя структура - взаимосвязи между ними; 3) внешняя структура взаимосвязи с окружающей. Автор приходит к выводу, что наличие (вышеотмеченного) порядка ставит под
сомнение тезис об органически присущей мировой системе политической анархии, ибо анархия в сущности есть
констатация отсутствия порядка. В этой связи неизбежно встает вопрос о деструктивной роли войн.
Ключевые слова: мировая политика, актор, политическая система, мировая система, Соединенные Штаты
Америки, национальные интересы, безопасность.
THE MAIN ACTORS IN WORLD POLITICS AND THE RELATIONS BETWEEN THEM
This article discusses the main actors of world politics and the relationship between them. At the same time, the
article analyzes the political and world system.According to the author, the generally accepted definition by most
researchers of the concept of “system” - a stable set of interrelated elements that form some integrity. The author, based on
this, identifies three levels of analysis: 1) composition - elements, 2) internal structure - the relationship between them; 3)
external structure - the relationship with the environment.The author comes to the conclusion that the existence of the
(above-mentioned) order in the world system calls into question the thesis of organically inherent political anarchy, because
anarchy is essentially a statement of the lack of order. This inevitably raises the question of the destructive role of war, or
rather the destructive measure.
Key words: world politics, actor, political system, world system, United States of America, national interests,
security, etc.
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УДК 327(575.3)
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АФГАНСКОГО ГОСУДАРСТВА:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Мирзоев С.Т.
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ
Исламская Республика Афганистан обладает интересной и богатой историей со
своеобразными традициями и уникальным характером. Поскольку каждое государство на пути
развития и становления неизбежно проходит через ряд этапов эволюции, трансформации и
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реформ, то закономерно изменение форм, функций и механизмов управления государства, так
как они имеют свои особенности, отличающие их от других государств. На географическом
пространстве, где образовалось государство Афганистан, в середине ХVIII века существовали
союзы между пуштунскими племенами и феодальными ханствами, которые еще не были
государством, в то время лишь подготавливались условия для его возникновения.
В процессе образования первого афганского государства важнейшей внутренней
предпосылкой было развитие феодальных отношений у афганских племен гильзаи и абдали.
Почва для объединения их в одно государство была подготовлена в результате длительной
вооруженной борьбы за независимость против Великих Моголов и иранских шахов. На этой
основе в 1747 году крупнейшие пуштунские племена абдали и гильзаи собрались на джиргу в
Кандагаре для объединения ханства и избрания шаха. Ханы абдалийских племен получили
важнейшие государственные, придворные и военные должности, закрепленные наследственно
за их семьями. Должность везиря, который был вторым лицом в государстве после шаха,
получили наследственно ханы рода указанных племѐн [1,с.87]. В этой джирге впервые Ахмадхан из абдалийских военачальников был избран падишахом, получил титул Ахмад-шаха, было
положено начало возникновению первого независимого афганского государства под названием
Дурранийская держава.
Ядро державы составляли ханства Кандагар, Газни, Кабул, Пешавар, Герат. Армия и
военная организация шахов Дурранийской державы сложились в ходе завоевательных походов
в северо-западную Индию, восточный Иран и южный Туркестан. В результате этих походов
образовалась обширная империя, в то время сильнейшая на Среднем Востоке. В отрядах
регулярной пехоты служили горцы-таджики из районов, лежавших к северу и востоку от
Кабула. Из-за своей воинственности они считались в Афганистане лучшими пешими воинами.
Армия Дурранийской державы превосходила армию соседей по своим боевым качествам
[2,с.12].
После смерти Ахмад-шаха в 1773 г. его сын и наследник Тимур-шах перенес столицу в
Кабул. Во время его правления усилились восстания и феодальные междоусобицы. После
смерти Тимур-шаха его наследник Заман-шах безуспешно пытался путем проведения репрессий
остановить распад государства [3,с.8]. Государственные образования складывались на основе
союза племен в целях защиты интересов ханов и защиты территории племен от внешних угроз.
Афганское государственное объединение возникло в результате сложного взаимодействия
целого ряда как внутренних, так и внешних факторов. Следует учесть, что в его появлении
было заинтересовано подавляющее большинство членов общества племен. Пуштуским ханам
было удобно и выгодно объединиться, чтобы обеспечить безопасность и расширить свои
владения. В политическом и административном отношении развитие афганского государства,
как династического, имеет ряд отличительных особенностей. В частности, государственная
власть в Афганистане всегда находилась в руках пуштунской династии, ставшей центром,
вокруг которого впоследствии формировалось афганское государство; пуштунское
доминирование, слабость центра, практическая независимость пуштунских племен,
местничество и приверженность особым ценностям групп, складывающихся в результате
эволюции племенных отношений. В афганском государственном объединении особенно ханы
абдалийского племени занимали привилегированное положение. С первых дней власть
падишаха подвергалась ограничениям со стороны ханов, так как за ними были наследственно
закреплены земли, а также высшие должности в исполнительной власти.
Монархическая форма правления на протяжении истории формирования афганской
государственности считалась одним из объединяющих факторов, а также гарантом целостности
в условиях племенной структуры общества и многонациональности. Рост феодальной
собственности на землю стал причиной усиления борьбы пуштунских ханов за неподчинение
центральной власти, ослаблявшейся восстаниями покорѐнных народов и мятежами афганских
ханов. Подрываемая изнутри восстаниями покоренных народов и непрерывной феодальной
децентрализацией, держава Дуррани не имела сил отражать удары своих окрепших соседей,
теряла одну провинцию за другой и в 1819 г. прекратила свое существование. После распада
государства Дуррани на его обломках сложилось несколько самостоятельных афганских ханств,
такие как Кабульское, Кандагарское, Гератское и Пешаварское [2,с.16].
Дост-Мухаммад-хан во время своего правления начал борьбу за объединение всего
Афганистана. В 1826 г. после того как стал самостоятельным правителем Кабула, а потом
эмиром Афганистана, положил начало новой баракзайской династии. Он последовательно и
настойчиво стремился к главенству над своими братьями, в то время брат Фатх-хана, Пурдильхан, овладел Кандагаром, а брат Мухаммад Азим-хан - Пешаваром. Эмир Дост-Мухаммад-хан
первым делом создал регулярные войска и распространил свою власть на ряд районов
Афганистана и приступил к объединению других ханств. Однако его политика и процесс
объединения и усиление независимого Кабульского ханства не отвечали интересам и планам
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английской экспансии в Афганистане и Средней Азии. Англичане считали чрезвычайно
невыгодной намечавшуюся перспективу распространения власти Дост-Мухаммад-хана на
остальные ханства Афганистана. В этой связи они всячески препятствовали процессу
объединения и были готовы на любые меры. Они также не допускали установлению со стороны
эмира Дост Мухаммад-хана дружественных связей с Ираном и Россией [1,с.168]. Англичане
действовали враждебно и часто использовали интриги, подкупы, заговоры, а также методы
дополнялись военным вторжением в плане достижений своих целей. Эмир Дост-Мухаммад
понимал исходящие угрозы, так как постоянно происходили столкновения на западной границе
Афганистана с войсками Ост-Индской компании. Эмир был вынужден обратиться за помощью
к России, однако этот факт послужил для англичан поводом для вторжения на территорию
Афганистана. В 1838 г. началась первая англо-афганская война. Измена части военачальников
вынудил Эмира Дост Мухаммад-хана покинуть Кабул и выехать в Бухару. Однако через
некоторое время он возвращается в Афганистан и добровольно сдается в плен англичанам. ОстИндская компания отправляет Дост Мухаммада с семьей в Индию и назначает ежегодную
пенсию в размере 300 тысяч рупий [4,с.149].
На престол был посажен ближайший родственник свергнутого эмира проанглийски
настроенный Шуджа уль-Мульк.[5,с.79] После смерти Дост Мухаммада-хана (1863 г.) в
Афганистане несколько лет продолжалась борьба за престол между членами его семьи, прежде
всего между Мухаммадом Афзаль-ханом, Мухаммадом Азам-ханом и Абдуррахман-ханом.
Борьба завершилась победой сына Дост-Мухаммада - Шер Али-хана. Новому эмиру удалось
распространить свою власть практически на все территории, принадлежавшие отцу. Подчинив
Кабульское, Гератское и Кандагарское ханства, он возобновил завоевания на севере и захватил
некоторые земли, населенные узбеками и туркменами на левом берегу Амударьи, с которых
стали взимать налоги более высокие, чем с афганцев [6,с.97].
Эмир Шер Али-хан стремился укрепить центральную власть и усовершенствовать
административную систему. В истории страны впервые эмир Шер Али-хан создал кабинет
министров, назначил совещательный орган, аппарат советников, которые давали советы по
делам управления государства. Он приступил к реформе в области образования, просвещения и
культуры. Основал светскую государственную школу, с отделениями гражданской и военной
специальности, где обучали также английскому языку.
Эмир Шер Али-хан понимал необходимость централизации государства, осуществления
реформ для обеспечения независимости страны и ее развития [4,с.160]. В ХIХ в. роль и место
Афганистана в современной системе международных отношений определялись
противостоянием Англии и России в регионе, с юга Афганистана находилась Англия, а с севера
- Россия. Британцы и русские всегда использовали Афганистан и его эмиров против влияния
друг друга. В этой связи они поддерживали афганских эмиров деньгами и оружием, тем самым
усиленно распространяли версию об угрозе вторжения русских или англичан. Отказ от ряда
требований англичан, в частности о допуске в страну британского посольства и миссии со
стороны эмира Шер Али-хана стал предлогом для начала второй англо-афганской войны.
Англичане активно приступили к подкупу военачальников, возник заговор афганских феодалов,
они решили о приходе к власти одного из сыновей эмира Якуб-хана.
С помощью англичан Якуб-хан закрепился на престоле, распорядился не оказывать
сопротивление англичанам и в 1879 г. подписал Гандамакский мирный договор. По условиям
договора, Афганистан терял суверенитет и стал зависимым от Англии государством. Правители
Афганистана лишились права самостоятельных сношений во внешней политике и могли вести
переговоры с другими государствами через правительство колониальной Индии [7,с.140].
Англичане обязались выплачивать афганскому эмиру ежегодную субсидию в размере 600 тыс.
рупий, а также для контроля над деятельностью эмира и расходованием назначенных ему
субсидий в Кабуле должен был находиться английский резидент со своей вооруженной охраной
[1,с.250].
В итоге англичане как победители вмешивались во всех государственные дела, с ханами и
феодалами обсуждали государственные вопросы, угодным лицам дарили ценные подарки, они
поощрялись денежными вознаграждениями из казны. Происходящие процессы усиливали
недовольство среди солдат кабульского гарнизона и жителей Кабула, в результате началось
восстание, поднятое солдатами и горожанами. В стране вспыхнула война с оккупантами, из-за
бездействия, англичане освободили эмира от трона и отправили в Индию. В 1880 г. англичане
признали Абдурахман-хана эмиром, передали вооружение и выплачивали ему ежегодную
субсидию. Эмир Абдурахман-хан признал условия Гандамакского договора.
Дальнейший процесс исторического развития афганского государства проходил в
трудных условиях. Последствия первой и второй англо-афганских войн были тяжелыми для
афганского народа, стоили больших жертв и разрушений. В то время британцы удерживали
Афганистан в состоянии изоляции от внешнего мира. Страна погрузилась в тяжелый и
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затяжной морально-политический и социально-экономический кризис, грозящий восстанием
недовольных ханов, феодальными заговорами и мятежами против эмира. С учетом
сложившейся сложной внутренней ситуацией эмир Абдурахман-хан начал формировать
административно-полицейский аппарат. Задача и функции новой структуры заключались в
обеспечении безопасности эмирской власти, поступлении налогов в казну и организации
системы тайной осведомительной службы [1,с.277].
Эмир Абдурахман-хан в целях централизации управления государством создал институты
государственного управления, кабинет министров, куда входили министерство юстиции,
полиции, финансов, торговли, транспорта и таможенных сборов. Политика эмира к всемерному
укреплению центральной (эмирской) власти серьезно обеспокоила англичан, и они отправили в
Кабул посольство во главе с М. Дюрандом для демаркации индо-афганской границы. В 1893 г.,
угрожая новой войной, Великобритания добилась подписания соглашения подготовленного
Дюрандом. В результате эмир признал переход большей части, территории независимых
племен (к югу и юго-востоку от «линии Дюранда») в состав Британской Индии.
К концу XIX - началу XX вв. в Афганистане завершился процесс создания
централизованного феодального государства, чему способствовали реформы Абдурахман-хана.
Он воссоздал регулярную армию, упорядочил деятельность административного аппарата и
систему взимания налогов, частично ввел ограничения на деятельность иностранного торгового
капитала [8].
Во второй половине ХIХ века происходил ускоренный процесс консолидации
государственной власти, особенно в годы правления эмира Абдурахман-хана (1880-1901 гг.), в
частности, модернизация системы сбора налогов и готовность государства применить силу для
установления контроля над всей территорией страны [9,с.73]. Его преемник, эмир Хабибуллахан, был осторожным и консервативным правителем, что стало причиной его убийства в 1919 г.
Сын эмира Хабибулла-хана, эмир Аманулла-хан, выступил в роли решительного реформатора,
сторонником ускоренной модернизации страны, но столкнулся с возрастающим
сопротивлением не только пуштунских племен, но и неафганских народов и был свергнут в
1929 г.[10,с.213].
Правление афганским государством с января по ноябрь 1929 года перешло к
непуштунскому лидеру, единственному таджику-эмиру Хабибулла Калакани, (Бачаи Сакао). По
историческим данным, он родился в Калакане примерно в 1890 г. и свое прозвище Бачаи Сакао
он унаследовал от своего отца, который во время второй англо-афганской войны 1878-1880 гг.,
разносил воду афганским солдатам - Бачаи Сакао (сын разносчика воды).
Афганские коммунисты установили Демократическую Республику Афганистан. Однако
данный процесс привел страну снова к затяжному и острому экономическому и политическому
кризису. В защиту прокоммунистических сил в 1979 г. были введены советские войска и они
находились в стране до 1989 г. В апреле 1992 г. противники коммунистического режима многочисленные радикальные религиозные силы вооружѐнным путѐм захватили Кабул.
Афганистан был провозглашен Исламским Государством Афганистан (ИГА). Власть перешла в
руки различных военно-политических и религиозных движений, которые вскоре начали борьбу
за власть и лидирующее положение в государстве. В результате начался межнациональный
вооруженный конфликт, а в 1992 г. он перерос в масштабную войну. Развернулась
междоусобная война между различными группировками, в стране начался кризис,
периферийные районы попали под власть местных правителей, которые не подчинялись
центральной власти.
В обстановке всеобщего кризиса 1994 г. на территории Афганистана на политическую
арену вышла новая радикальная военно-политическая сила - Движение «Талибан». Его
основателями были представители радикальной ветви ислама - ориентирующейся на создание
исламского государства [11,с.15]. В 1996 г. «Талибы» вооруженным путем захватили Кабул и
установили теократический режим. Данный процесс сменился осенью 2001 г., после того, как
США и их союзники провели операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане против
международного терроризма.
Следует подчеркнуть, что Афганистан является унитарным, полиэтничным государством,
административно делится на 34 провинции (вилаяты), которые, в свою очередь, делятся на
районы (вулусвали). Территория Афганистана составляет 652 864 км², население 27 101 365,
плотность 43,5 чел./км² (по состоянию на 2015-2016 гг.) [12]. В стране проживают свыше 35
народностей: пуштуны, таджики, узбеки, хазарейцы, туркмены, пашаи, белуджи, нуристанцы,
таймани, фирузкухи, джамшиды и теймури, небольшое число арабов, армян, персов, курдов,
кызылбашей, киргизов, белуджей, брагуи, монголов, гуджаров, джатов, выходцев из Индии –
сикхов, группы памирских народов и другие. Население страны говорят на более 30 языках и
диалектах (в основном иранская, индийская и тюркская языковые группы).
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Господствующей религией является ислам, его исповедует свыше 99% населения. В
стране наиболее распространѐн суннизм ханафитского мазхаба, до 19% жителей страны
являются шиитами [13]. Общая протяженность государственной границы составляет 5529
километров. Афганистан граничит с шестью государствами на Среднем Востоке и Центральной
Азии: с Исламской Республикой Иран, протяженность границ 936 км., с Исламской
Республикой Пакистан, протяженность границ 2430 км, Республикой Туркменистан,
протяженность границ 744 км, Республикой Узбекистан, протяженность границ 137 км.,
Республикой Таджикистан, протяженность границ 1344 км., с Китайской Народной
Республикой, протяженность границ 76 км. Большинство населения страны занято сельским
хозяйством. Более пяти миллионов граждан страны являются беженцами и проживают за
рубежом, большая часть из них осела в соседних государствах - в Пакистане и Иране [14].
На протяжении столетий территориально-географическое пространство современного
Афганистана было ареной завоеваний чужеземцами, в частности греко-македонских, арабских,
монгольских завоевателей. Оно входил в состав Арабского халифата, империи монголов,
Газневидского, Гурского и др. государств. В процессе становления и развития афганское
государство периодически сталкивалось с затяжными политическими и социальноэкономическими кризисами, так как данное пространство во всех исторических периодах
представляло особый интерес для мировых держав. Афганистан всегда занимал и занимает
важное геополитическое положение в регионе. Ведущие мировые и региональные государства в
прошлом и сегодня продолжают проявлять интерес в самых различных формах к Афганистану.
Страна превратилась в уязвимый объект геополитического противостояния крупных центров
сил, которые продвигают свои собственные геостратегические интересы. Тем самым,
количество участников противостояния на этой арене растет, а противоречие в их интересах
достигает угрожающих масштабов.
История развития афганского государства показывает, что начало геополитического
противостояния стало одним из важнейших факторов возникновения внутриафганских
противостояний, конфликтов и войн, в целом тяжелых и затяжных кризисов. На сегодня
результат очевиден: Афганистан переживает череду непрекращающихся локальных войн и
вооруженных конфликтов. В стране растет влияние лидеров различных военно-политических
формирований религиозного и националистического характера, а также полевых командиров.
Лидеры международных исламских организаций формировали в стране филиалы своих партий
при помощи финансовых вливаний и организационной поддержки. Слабость центральной
власти и активное распространение исламского радикализма стали основой для организации
тренировочных лагерей и тыловой инфраструктуры различных террористических
формирований.
Афганистан, с точки зрения теории геополитики находится в той зоне мира, которая
называется Римлэнд. Его стратегическое значение было отмечено американским политологом
Н. Спайкменом (один из основоположников геополитической науки). Он утверждал, что
«Римлэнд - ключ к мировому господству, поэтому тот, кто контролирует его, тот контролирует
Евразию, а кто контролирует Евразию, тот контролирует судьбы всего мира» [15,с.13].
Геополитическое расположение Афганистана позволяет ему играть важную роль в
экономических, политических и культурных отношениях между странами региона. 
На основе проведенного анализа истории становления и развития афганского государства
было установлено, что родоплеменные отношения оказывали существенное влияние на
структуру государственного аппарата, избирательную систему и кадровую политику, в
особенности на военную структуру. Родоплеменные структуры могли усилить центральную
власть и исполнительные органы на местах, либо ослаблять их, вступая в прямую
конфронтацию. Государственная власть в Афганистане всегда находилась в руках
определенного пуштунского клана, который становился основополагающим центром, вокруг
которого формировалось афганское государство.
История афганского государства показывает, что в разных исторических условиях,
преобразования приводили к изменению форм государственности. Эволюция государственного
устройства Афганистана неразрывно связана с развитием государства и историческими
процессами. Формирование первого афганского раннефеодального государственного
объединения обусловлено целым комплексом экономических, географических, религиозных и
других факторов, имеющих огромное значение для организации общественной жизни.
Эволюция* государственного устройства является закономерным процессом, ее следует


Cм.: Сentral Statistics Organization of Afghanistan: Statistical Yearbook 2012-2013: Area and administrative Population.
*Эволюция (от латинского evolutio - развертывание) - естественный процесс развития живой природы,
сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием
и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
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рассматривать на конкретных исторических примерах. Трансформация афганского государства
прошла весь путь развития: эмират, королевство, республика, демократическая республика,
исламский эмират и исламская республика. В контексте общественных изменений, которые
происходили в истории Афганистана, его государственности принципиально отличалась от
истории других стран региона.
Становлению афганского государства способствовали и глубокие внутренние процессы
обострения феодальных отношений между рядовыми членами племен. На начальном этапе
развития афганской государственности во главе стояла царствующая династия племени
дуррани. Престолонаследие слабо регулировалось законами, и нередки были случаи, когда
монарх еще при жизни назначал себе наследника из числа сыновей или ближайших
родственников, но и это не спасало от больших потрясений при наследовании престола.
Правители афганского государства выполняли простейшие функции управления. При дворе
правителя действовали следующие управления: военно-административное, судебнорелигиозное и финансово-налоговое управление, которые непосредственно подчинялись шаху.
Административная структура и органы центрального управления Дурранийской империи
формировались постепенно. Империя делилась на провинции (вилайеты), которые в свою
очередь состояли из округов. Во главе провинции стояли наместники шаха. Помимо
провинций, находившихся под непосредственным управлением шаха, в административногосударственную структуру входили также вассальные ханства, где сохранялась их прежняя
административная система. Родоплеменное деление играло огромную роль во
внутрипуштунских отношениях: племена назывались «каум», во главе которого стоял «хан».
Племена делились на роды «хель», возглавляемые маликами.
Раннефеодальное монархическое государственное объединение афганцев заложило
основу системы институтов государственной власти. Большое значение в образовании
государственного объединения имели союзы племен. Если рассматривать объединения
афганских племен в составе единого государства, то следует отметить, что это государство в
своей истории никогда не было прочным и централизованным. Изменение хозяйственных
взаимоотношений способствовало возникновению определенных сложностей в организации
общества в целом, появилось распределение «ролей», а также появление социального
неравенства в обществе.
Отсутствие четкой структуры организации общества оказывало негативно влияние на
формы устойчивых связей, отношений и сложившихся на их основе социальных групп и
институтов, обеспечивающих целостность общества и его свойств, при различных внутренних
и внешних изменениях. Вооруженные конфликты часто происходили между племенами.
Возникали противоречия между афганскими феодалами и рядовыми членами племен,
активизировался племенной или этнический сепаратизм в обществе. В результате активизации
этих процессов, связанных с различными факторами, произошел распад первого
государственного объединения на ряд самостоятельных ханств [16,с.112].
Территория отдельных племен обладала внутренней самостоятельностью, и управление в
них осуществлялось по древним традициям наследственными или выборными ханами и
общими собраниями членов племен (джирга). Глава племени и служители культа (улемы,
имамы и муллы) превращались в феодальную эксплуататорскую элиту. Рядовые члены племени
зависели от них. В условиях существования племенного государства непуштунское население
было бесправным. В результате сравнительного анализа особенностей и характера
происходящих этнических процессов и наличия различных форм племенной системы
управления, на основе теоретических концепций, а также опираясь на существующие
исследования, следует делать вывод о том, что с момента образования единого
централизованного раннефеодального монархического государственного объединения Дурранийской державы до современного афганского государства, традиционная система
управления племен и общин препятствовала становлению централизованной формы правления
в стране. В силу объективных и субъективных причин в разные исторические периоды, начиная
от правления шахов, эмиров и до президентов в Афганистане, институты государственной
власти в стране были слабо централизованы. Можно констатировать, что при формировании
административно-территориальной системы играл ключевую роль только один народ, в виде
конкретных племен и родов, объединенных в административную единицу во главе с вождем и
их территории обитания. Главы крупных племен стремились к упрочению своих
полусамостоятельных и фактически независимых владений, в этой связи междоусобицы,
восстания и мятежи были довольно частым явлением в жизни афганского общества и
государства.
Одним из важнейших элементов государственной системы Афганистана с середины XVIII
в. была джирга (совет, собрание). Этот исторически сложившийся традиционный институт,
созывался правителем (королем, эмиром, президентом) для решения особо важных
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общегосударственных проблем, связанных с престолонаследием, принятием конституций и
обеспечением безопасности. Джирга являлась центральным элементом в процессе
политической стабилизации и восстановления социально-политического порядка в афганском
обществе. При этом как важнейший элемент социально-политической организации пуштунских
племен, орган их племенного самоуправления и правосудия не являлся официальным
государственным органом. В соответствии с решаемыми задачами, делился на два уровня:
сабха-джирга и самти-джирга.
Сабха-джирга занималась обсуждением и решением внутренних проблем, касающихся
одного селения или рода, например, примирительным разбирательством ссор, улаживанием
конфликтов, наказанием нарушителей обычаев и принятых соглашений [17]. Она была
призвана решать внутренние вопросы, касающиеся отношения рода и племени с соседями или
центральными властями. В джирге участвовали только племенные и родовые старейшины, и
влиятельные представители духовенства. По сути дела, самти-джирга - это совет авторитетов,
действующий от имени и в интересах конкретного рода или племени.
В системе органов государственной власти Афганистана джирга и ее широкие функции и
полномочия в решении важнейших вопросов, никогда не имела никаких самостоятельных прав,
то есть не могла сама собраться, не могла каким-либо образом эффективно контролировать
исполнение принятых решений. Джирга имела не периодический, а чрезвычайный характер, то
есть ее созыв был приурочен к какой-либо конкретной проблеме, требующей совместного
решения, и являлась древнейшей формой племенной демократии. Различаются несколько видов
джирга: племенная, джирга племенного объединения, а также «Лойя джирга» - всеафганская
джирга с участием представителей крупных народов страны. Ее участники приняли решение о
создании независимого афганского государства Дуррани, правителем которого выбрали Ахмад
- шаха Дуррани.
В афганской раннефеодальной монархии была построена слабая форма королевской
власти. В стране с самостоятельными или полунезависимыми княжествами, существовала
слабая связь феодалов с центральными государственными органами. Афганистан нуждался в
государстве с его способными органами власти, как в орудии господства над соплеменниками.
Афганское государство по своему классовому характеру было феодальным, но при этом в
ряде аспектов его устройства отчетливо наблюдается отпечаток родоплеменных отношений,
сохранявших родоплеменную организацию и патриархально-родовые пережитки. В
административном отношении особое положение афганских племен в государстве выражалось
в том, что они управлялись своими наследственными или выборными ханами и джиргами
[4,с.128].
С древнейших времен и вплоть до нынешнего времени население Афганистана обладает
отличительной особенностью: этническое и племенная раздробленность и наличие
всевозможных языков и диалектов. Афганское государство с момента возникновения
традиционно поддерживало тесные экономические, политические и культурные связи с
соседними народами и странами. Для стран Европы афганские земли долгое время были почти
недосягаемы. Однако в начале XIX века геостратегическая значимость географического
пространства Афганистана, как связывающей территории, стала привлекать ведущие державы
мира.
Великобритания, Голландия, Португалия, Франция и Россия в рамках достижения своих
национальных интересов начали претендовать на господство в Афганистане. Колониальное
соперничество в то время стало одной из главных причин противостояния между
Великобританией и Российской империей. После установления господства Англии над Индией
в ходе военных компаний (1838-1849 гг.) против сикхов и афганцев, британское владычество
было окончательно установлено в пределах этнографических, политических и военных границ
всего Ост-Индского континента в результате присоединения Синда и Пенджаба. Англия
опасалась угрозы с запада и севера в отношении своей колонии в Индии. В начале XIX века
Франция пыталась склонить на свою сторону Иран, для обеспечения прохода французских
войск через его территорию и территорию Афганистана для завоевания Индии и одновременно
она вела переговоры с Российской империей о совместном вторжении в Индию.
На основании рассмотренных исторических материалов по эволюции государственного
устройства Афганистана установлено следующее: Афганистан на протяжении многих веков
прошѐл множество сложных и противоречивых путей развития. В частности, раннефеодальное
монархическое государство, феодально-раздробленное государство, абсолютная монархия,
народная демократия и республика. Форма государственного устройства Афганистана во
многом определяется существующими традициями, историческими особенностями. Эволюция
государственного устройства в этой стране протекает в условиях реального противоречия
между племенами и органами государственной власти. История доказывает, что кризисы
продолжают происходить в новой и новейшей истории Афганистана, уже не первый раз, когда
286

распалась Дурранийская империя, тогда сложный кризисный период длился четверть века.
После чего последовало долгое восстановление при эмире Абдуррахман-хане в конце 19 века.
Очередной кризис и развал афганского общества последовал после реформ Аманулло-хана в
1919-1928 гг., завершившихся гражданской войной в стране.
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БАРЌАРОРШАВЇ ВА РУШДИ ДАВЛАТИ АФЃОНИСТОН: САЊИФАЊОИ ТАЪРИХ
Љумњурии Исломии Афѓонистон дорои таърихи бою рангин бо анъаноти ба худ хос ва характери
нодир мебошад. Азбаски њар як давлат дар роњи рушд ва барќароршавї як ќатор марњилањои тањаввулот,
шакливазкунї ва ислоњотро мегузарад, онгоњ албатта таѓйирѐбии шаклњо, функсияњо ва механизмњои
идоракунии давлат ногузир аст, чунки онњо дорои хусусиятњои ба худ хос мебошанд, ки онњоро аз дигар
давлатњо фарќ менамояд. Дар асоси маводи таърихии баррасишуда оиди тањаввулоти сохтори давлатии
Афѓонистон муќаррар карда шудааст, ки: Афѓонистон дар тўли асрњои зиѐд роњњои зиѐди мураккабу
мухолифатомези рушдро паси сар намудааст. Аз љумла, давлати феодалии монархї, давлати феодалии
парокандашуда, монархияи мутлаќ, демократияи халќї ва љумњурї. Шакли сохтори давлатии Афѓонистон
аз бисѐр љињат бо анъанањои мављуда ва хусусиятњои таърихї муайян карда мешавад. Тањаввулоти сохтори
давлатї дар ин мамлакат дар шароитњои мухолифати воќеї байни ќавмњо ва маќомоти њокимияти давлатї
амалї мешавад. Таърих гувоњ аст, ки бўњронњо дар таърихи нав ва навини Афѓонистон аллакай солњост, ки
ба вуќўъ мепайванданд, ваќте ки Империяи Дурронињо аз байн рафт, давраи мураккаби бўњронї чоряк аср
давом ѐфт. Баъд аз ин барќароршавии дурудароз дар раванди њукмронии амир Абдуррањмон-хон дар охири
асри 19 ба амал омад. Бўњрони навбатї ва парокандашавии љомеаи афѓон баъд аз ислоњоти Амонулло-хон
дар солњои 1919-1928 ба миѐн омад, ки бо љанги шањрвандї дар мамлакат анљом ѐфт.
Калидвожањо: фазои љуѓрофї, давлати Афѓонистон, иттињод байни ќавмњои пуштун ва хонигарињои
феодалї, раванди ташаккули аввалин давлати афѓон, шакли сохти давлатдории Афѓонистон.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АФГАНСКОГО ГОСУДАРСТВА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Исламская Республика Афганистан обладает интересной и богатой историей со своеобразными традициями
и уникальным характером. Поскольку каждое государство на пути развития и становления неизбежно проходит
через ряд этапов эволюции, трансформации и реформ, то закономерно изменение форм, функций и механизмов
управления государства, так как они имеют свои особенности, отличающие их от других государств. На основании
рассмотренных исторических материалов по эволюции государственного устройства Афганистана установлено
следующее: Афганистан на протяжении многих веков прошѐл множество сложных и противоречивых путей
развития. В частности, раннефеодальное монархическое государство, феодально-раздробленное государство,
абсолютная монархия, народная демократия и республика. Форма государственного устройства Афганистана во
многом определяется существующими традициями, историческими особенностями. Эволюция государственного
устройства в этой стране протекает в условиях реального противоречия между племенами и органами
государственной власти. История доказывает, что кризисы продолжают происходить в новой и новейшей истории
Афганистана, уже не первый раз, когда распалась Дурранийская империя, тогда сложный кризисный период
длился четверть века. После чего последовало долгое восстановление при эмире Абдуррахман-хане в конце 19
века. Очередной кризис и развал афганского общества последовал после реформ Аманулло-хана в 1919-1928 гг.,
завершившихся гражданской войной в стране.
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Ключевые слова: географическое пространство, государство Афганистан, союзы между пуштунскими
племенами и феодальными ханствами, процесс образования первого афганского государства, форма
государственного устройства Афганистана.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE AFGHAN STATE: PAGES OF HISTORY
The Islamic Republic of Afghanistan has an interesting and rich history with distinctive traditions and a unique
character. Since every state on the path of development and development inevitably passes through a number of stages of
evolution, transformation and reform, it is natural to change the forms, functions and mechanisms of government of the
state, since they have their own characteristics that distinguish them from other states. Based on the historical materials on
the evolution of the state structure of Afghanistan, the following has been established: Afghanistan has for many centuries
gone through many complex and contradictory ways of development. In particular, early feudal monarchical state, feudalfragmented state, absolute monarchy, people's democracy and republic. The form of the state structure of Afghanistan is
largely determined by existing traditions and historical features. The evolution of the state structure in this country proceeds
in conditions of a real contradiction between the tribes and state authorities. History proves that crises continue to occur in
the new and modern history of Afghanistan, not the first time the Durrani Empire collapsed, then a difficult crisis period
lasted a quarter of a century. After that, a long recovery occurred at the emir Abdurrahman Khan in the late 19th century.
The next crisis and the collapse of Afghan society followed the reforms of Amanullo Khan in 1919-1928, which
culminated in the civil war in the country.
Key words: geographical space, the state of Afghanistan, alliances between Pashtun tribes and feudal khanates, the
process of formation of the first Afghan state, the form of the state structure of Afghanistan.
Сведения об авторе: Мирзоев С.Т. - Институт изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Республики
Таджикистан, ведущий научный сотрудник. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, пр. Рудаки
40. E-mail: stmirzoev@mail.ru
Information about the author: Mirzoev S.T. - Institute for the Study of Asian and European Countries of the Academy of
Sciences of the Republic of Tajikistan, Leading Researcher. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city,
Rudaki Ave. 40. E-mail: stmirzoev@mail.ru

УДК 327.58
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
СОВРЕМЕННЫХ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
Наимов И.Н.
Российско-Таджикский (славянский) университет
В начале XXI века этнополитический вопрос в связи с глобализацией в мире имеет тесную
связь с политическими мировыми процессами современности. Как представляется, к наиболее
актуальным вопросам можно отнести проблемы этнического самосознания, взаимосвязи
этнических явлений и факторов с социальными, институциональными, цивилизационными
явлениями, оказывающими серьѐзное влияние на характер международных отношений и
другие.
Если не углубляться в политологическое понимание понятия «этноса», то вкратце можно
отметить, что этнос как социальное явление в своем историческом развитии создает различные
проблемы. Происходящие процессы интеграций и массовых миграций, угрозы глобальной
устойчивости на базе дефицита природных ресурсов, в приводят к противоречиям между
определенными группами, в силу чего этнический фактор становится актуальным в
межгосударственных отношениях и мировой политике.
В настоящее время многие государства мира переживают период интенсификации
конфликтов на этнической основе. Как обычно, они проявляются в двух формах: это тенденция
к перерастанию в открытое вооруженное противостояние либо между отдельными этническими
группами, либо между государством и стремящимся к самоопределению этносом. Часто они
приобретают форму латентного конфликта с преобладанием в них тактики террора.
Представляется наиболее верным тезис о том, что многие вооруженные конфликты в
своем составе включают этнический компонент. По утверждению аналитиков, возможности
того, что этнический конфликт перерастет в вооруженное противостояние с центральной
властью, в два раза выше, чем подобная вероятность для других типов внутренних конфликтов.
«А шансы, что внутренний конфликт перерастет в обычную межгосударственную войну, в
четыре раза выше для этнических конфликтов. На протяжении второй половины ХХ и начала
ХХI вв. в мире было более 300 этнических конфликтов, которые периодически переходили в
стадию насилия. По оценкам ООН, внутригосударственные, в том числе и этнические
конфликты, унесли больше жизней, чем «классические» войны» [7].
Некоторые исследователи, выделяя вопрос об этнических конфликтах во всех
разделенных обществах, отмечают, что этнический фаворитизм не представляется
первопричиной конфликтов интересов в человеческих обществах. Первопричина конфликтов
заключается в том, что мы обречены на бесконечную борьбу за постоянно ограниченные
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ресурсы. Теория этнического фаворитизма не выявляет причин возникновения конфликтов, но
объясняет, почему многие виды конфликтов интересов в этнически разделенных обществах
имеют тенденцию к канализации по этническим линиям. Эволюционные корни фаворитизма,
как представляется, находятся в нашем геноме, так как в генетическом плане рационально
поддерживать родственников. Этнический фаворитизм является расширенной формой
семейного фаворитизма. В среднем члены этнической группы генетически теснее связаны друг
с другом, нежели с чужаками. Поскольку правила этнического фаворитизма запечатлены
эволюцией в наших генах, вряд ли можно искоренить эту модель поведения из человеческой
природы [4,c.43]
Концепция этничности Дональда Л. Горовица, включает различия, выявляемые по цвету
кожи, языку, религии или некоторым другим атрибутам общего происхождения; она
охватывает племена, расы, национальности и касты. Горовиц подчеркивает, что этничность
связана с рождением и кровью, хотя и не в абсолютной степени. Индивиду трудно изменить
свою этническую принадлежность. Согласно принципиально примордиальным критериям
этничности Горовица, этнические группы устойчивее социально-культурных. Язык этноса - это
язык родства. Пьер ван ден Берге говорит, что этническая принадлежность определяется, в
конечном счете, общим происхождением. Ядро этнической группы составляют люди,
«осознающие свою связанность друг с другом двойной сетью связей общего происхождения и
брака». При изучении этнических групп автор использует этологические и социобиологические
идеи родственного отбора, но подчеркивает, что этнические границы не являются
незыблемыми. Этничностью можно манипулировать, но ее невозможно сфабриковать. Фикция
родства должна быть «достаточно убедительной, чтобы этническая солидарность была
эффективной». Давид Гетце отмечает, что этнические группы «часто определяют как группы
лиц, ощущающих себя связанными общим происхождением, общим языком, общей религией
или другими культурными особенностями». Термин «национальная группа» может
использоваться как синоним термина «этническая группа» или относиться к этническим
группам, выражающим политические требования или населяющим общую территорию.
Майрон Вейнер утверждает, что «этничность» подчеркивает «общее происхождение и родство,
а также общие характеристики на основе языка, расы, религии, места происхождения,
культуры, исторических ценностей, но не государства». аргументирует, что термин «этнос»
предпочтительнее термина «этническая группа», «поскольку члены такой классификационной
категории обычно не образуют группу». Он имеет в виду, что его термин «этнос» означает
популяцию, объединенную общим происхождением [4,c.45]
Этнотерриториальные проблемы, происходящие в связи с нерешенностью проблем
делимитации и демаркации границ, наряду с существованием массы до сих пор спорных
участков государственной границы, создают проблемы в межгосударственных отношениях.
Современные этнополитические процессы показывают, что вероятность начала
этнического конфликта зависит от многих факторов. Это, прежде всего, связано с уровнем
жизни этносов. Другими словами, чем более состоятельно население в так называемом
«проблемном» регионе, тем выше шансы некоторых этносов получить необходимые ресурсы
для начала войны (курды и курдский вопрос). В усилении этнических конфликтов
значительную роль играет наличие богатой и влиятельной диаспоры (карабахский конфликт).
Чем белее в обществе развиты демократические институты, тем меньше шансов, что начнется
вооруженный этнический конфликт.
По имеющимся сведениям, «В мире ныне существует более 195-ти государств и лишь не
более 20-ти из них этнически однородны - то есть, в них национальные меньшинства
составляют менее 5% населения. В более чем 40% государств мира проживает пять и более
национальных меньшинств. Всего в мире насчитывается около 8 тыс. народов - больших и
малых - и, теоретически, каждый из них может претендовать на независимость. Таким образом,
подавляющее большинство стран мира могут стать ареной межэтнических конфликтов» [2]. В
реалиях современного общества трудно найти этнически гомогенные государства. К такими
можно условно отнести только 12 стран (9% всех государств мира). В 25 государствах (18,9%)
основная этническая общность составляет 90% населения, ещѐ в 25 странах этот показатель
колеблется от 75 до 89%. В 31 государстве (23,5%) национальное большинство составляет от 50
до 70%, и в 39 странах (29,5%) едва ли половина населения является этнически однородной
группой [7].
При этом возникает вопрос. Каким образом обеспечить мирное сосуществование и
общественное согласие в обществе при наличии различных национальных, расовых, языковых
и культурных различий? Для выяснения этого вопроса, необходимо разобраться в содержании
конфликтов. Практика показывает, что трансформация конфликтов, как правило, идет от
симметричного к асимметричному. Субъектами первого являются суверенные государства.
Затем появляется негосударственные акторы. Далее мы имеем дело с возникновением
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«конфликта идентичности» не на государственной, а на этнорелигиозной основе. Для решения
этих вопросов многие государств мира, наряду с регулярными и полувоенными
формированиями, широко применяют методы терроризма и партизанской войны [2].
Американский Центр всеохватывающего мира (CSP), по данным на начало 2017, года
насчитал 36 войн. Непосредственное участие в них принимали 28 государств. Из них почти
половина (13 стран) имеют затянутые конфликты - такие, что длятся более 10 лет. [6] Это
Афганистан (36 лет), Колумбия (39 лет), Демократическая Республика Конго (22 года), Индия
(62 года), Ирак (34 года), Мьянма (66 лет), Нигерия (17 лет), Пакистан (17 лет), Филиппины (42
года), Сомали (26 лет), Судан (31 год) и Турция (30 лет).
В современной науке существуют также разные подходы к понятию «нация». Например,
этатистское направление (от франц. «etat» - государство) определяет нацию как совокупность
граждан государства, сторонники этой концепции сближают понятия «нация» и «гражданство».
В рамках этой концепции иранская, русская или американская нация - это многоэтнический
народ, объединенный в одно государство. В понимании этатистов государство является
политическим основанием превращения этноса или совокупности этносов в нацию. Отсюда и
разработана концепция «нация-согражданство» и «нация-государство».
На наш взгляд, этническая концепция нации больше соответствует историко-культурной
специфике Ирана. Основным понятием в ней является «нация-этнос». Однако, независимо от
того как мы на теоретическом уровне воспринимаем состояние этноса, существуют некоторые
явлений, которые дают повод говорить о возникновении национализма в международных
отношениях.
Напрашивается вопрос. Какое влияние будут оказывать идеи национализма,
этносепаратизма, конфессионализма в эпоху глобализация на характер и содержание
безопасности страны и международных отношений?
Историческая практика показывает, что феномен национализма имеет историческую
природу, но его сводили в основном к межгосударственным противостояниям. Наиболее яркие
примеры двустороннего исторического национального противостояния: Китай - Япония,
Япония - Корея, Вьетнам - Франция, Вьетнам - США, Россия - Япония, Индия - Пакистан,
Турция - Армения, Чили - Боливия, Аргентина - Великобритания, Куба - США, Италия Эфиопия, Греция - Турция, Ирландия - Англия, Украина - Польша и др. «Пока единственной
страной, которая извинилась перед другими народами за прошлое, остается ФРГ. Японское
правительство извинилось перед корейцами, но своеобразно, заявив, что нынешнее
правительство не несет ответственности за действия своих предшественников. Остальные
страны продолжают делать вид, что в истории ничего такого не было и можно об этом забыть»
[11,c.64]. XX век закончился возникновением в Европе и на постсоветском пространстве 23
новых государств [3,c.181].
По некоторым прогнозам в XXI в. появятся еще не менее 40-50 государств. Этому
способствует то, что в Уставе ООН зафиксировано положение о самоопределении нации на
основе международного права. Например, в статье 1 первой главы Устава в пункте 2 читаем:
«развивать дружественные отношения между странами на основе уважения принципа
равноправия и самоопределения народов». В пункте 4 той же главы отмечается: «Все члены
ООН воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения
как против территориальной целостности или политической независимости любого
государства» [15]. Здесь уместно будет согласиться с исследователем С.А. Лашкевичем: «Если
народы Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Восточного Тимора, Нагорного Карабаха,
Северного Кипра, Южного Судана, а еще раньше Косова, решились на отделение от Грузии,
Молдовы, Азербайджана, Индонезии, Судана и создают свою государственность, то они
нарушают международное право?» [10,c.129].
Развитие этнополитических процессов в современном мире показывает, что многие
крупные национальные и конфессиональные общины, особенно латиноамериканцы, китайцы,
афроамериканцы, мусульмане и другие не интегрируются в систему тех ценностей, о которых
говорилось выше. Эти тенденции характерны для стран ЕС и Канады. В частности, можно
обратиться к такому примеру. Квебекцы убедившись, что 25 млн. англоговорящих канадцев
подавляют их культуру с численностью в 5,7 млн. человек, говорящих по-французски,
последние периодически выдвигают сепаратистские лозунги вплоть до отделения от Канады.
На французский язык переведено все делопроизводство. На табличках, где указывается
название улицы и товарных ярлыков, исчезли английские эквиваленты французских названий;
на новых предприятиях, где работают более 50 человек, единственным языком общения
является французский [17,c.77]. Можно говорить и о раскольническом движении на севере
Италии «Тосканская лига» как одном из главных факторов напряженности между Югом и
Севером страны; сепаратистские движения в ряде исторических областей: Шотландия, Уэльс в
Великобритании, Каталония в Испании, Фландрия в Бельгии.
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Можно привести следующие примеры: Сепаратистские движения в Испании: Баскское
сепаратистское движение (организация ЭТА, основанная в 1959 году); на территории
Окситании действует движение за объединение исторической области в рамках единого
государства. Позиции движения крайне слабы и оно действует в основном на культурном
уровне, занимаясь защитой и популяризацией окситанского языка; движение за независимость
территории в рамках автономного сообщества Валенсия; сепаратистские движения в
автономном сообществе Галисия (Галисийский националистический блок, Галисийский
народный фронт, Национал-Центристская партия Галисии); сепаратистские движения
Андалусии, в основном они выражаются расширением автономии, за отделение выступают
отдельные маргинальные группы; также сепаратистские настроения бушуют в Арагоне и
Кастилии.
Сепаратистские движения во Франции: французская Баскская сепаратистская организация
ЭТА, действующая в трех французских регионах, таких как Суль, Лабур и Нижняя Наварра;
корсиканский сепаратизм (Фронт национального освобождения Корсики); бретонский
сепаратизм (Фронт освобождения Бретани, Революционная армия Бретани, Демократический
бретонский союз, Бретонская партия); Савойский сепаратизм (Савойская лига - региональная
сепаратистская партия, основанная в 1995 году); также помимо этого существуют несколько
движений, которые ведут борьбу за получение статуса автономии: Политическая партия
Эльзасский национальный форум Эльзас-Лотарингии, Нормандское движение и др.
Феномен национализма в XXI в. свидетельствует о кризисе современных международных
отношений, мировой и страновой дипломатии. Небольшие этнические и национальные
конфликты, некоторые из которых длятся еще с XX в., могут перерасти в глобальную
проблему, оказать дестабилизирующее воздействие на безопасность любого государства, каким
бы сильным оно ни казалось на данный момент. При этом, следует исходить из того, что
внутригосударственный этнополитический конфликт может оказать огромное влияние на сферу
мировой политики и международных отношений.
Если рассматривать влияние международных отношений и мировой политики на
этнический конфликт, на наш взгляд, следует использовать понятие «интернационализации
этнического конфликта», обозначающее вмешательство внешних акторов во внутренний
этнополитический конфликт с целью воздействия на его динамику, урегулирования конфликта
или же управления им. «Мотивов для вмешательства посторонних акторов в конфликт может
быть несколько: опасность «заражения» конфликтом (диффузия или эскалация) и возникающая
одновременно с этим угроза единству соседнего государства; национальные интересы
вмешивающейся страны или группы стран (легитимные или нелегитимные); стремление
ослабить страну-соперницу; гуманитарные соображения» [18].
Существует также множество субъектов внешнего вмешательства в этнический конфликт:
надгосударственные
организации
(ООН,
ЕС);
транснациональные
организации
(Международный Красный Крест, Красный Полумесяц, Гринпис и т.д.); государства; субъекты
субгосударственного уровня (диаспоры).
Основной формой вмешательства является политика поддержки этнических
соотечественников за границей. При этом осмысление политики и еѐ целенаправленное
действие исходит от государства, стремящегося воспользоваться ситуацией для упрочения
своего положения. В качестве примера можно привести соглашения по поводу ситуации
венгерских национальных меньшинств в Словакии и Румынии или проявление интереса стран
Северной Африки по поводу трудовых мигрантов из этих стран. К формам прямого
вмешательства относятся международное посредничество, арбитраж и миротворчество,
принимаемое как государствами, так и наднациональными организациями.
В настоящее время ситуация в мире складывается таким образом, что в связи с
изменением в мировом политическом процессе ушла в прошлое биполярная мировая
политическая система, система сдержек и противовесов, система, где конфликту, несмотря на
всю возможную напряженность ситуации, было очень сложно разваться. Поэтому перед
учеными теперь стоит задача переосмысления характера и сути международных отношений в
процессе глобализации мирового политического пространства.
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БАЪЗЕ УСУЛҲОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДОЛОГИИ ОМӮЗИШИ НИЗОЪҲОИ МУОСИРИ СИЁСЇЭТНИКЇ
Дар маќолаи зерин баъзе усулҳои назариявї-методологии омӯзиши низоъҳои муосири сиѐсї-этникї
зери тањќиќ фаро гирифта шудаанд. Масъалаи сиѐсати этникї дар њошияи падидаи љањонишавї, ки тамоми
оламро фаро гирифтааст, бо равандњои муосири сиѐсии љањонї робитаи зич дорад. Дар робита ба масъалаи
мазкур, зикр мегардад, ки ба масоили мубрами љањони имрўза, мушкилоти худшиносии этникї, робитаи
падида ва омилњои этникї бо падидањо ва омилњои иљтимої, интитутсионалї ва тамаддунї, ки таъсири
љиддї ба характери муносибатҳои байналхалқї мерасонанд, дохил мегарданд. Мо кўшиш намудем дар
маќолаи зикршуда исбот созем, ки сарчашмањои низоъњои муосир дар тањаввулоти табиати инсонї
хуфтаанд, бинобар ин мантиќист, ки идомаи низоъњои этникиро дар љамъиятњои аз љињати этникї ќисмат
ѐфта, мунтазир шавем. Вобаста ба ин, омили мазкур, зарурияти тањќиќ ва тадќиќи худро нишон дода,
мубрамияти хосро касб мекунад. Инчунин дар маќола мо пайи љавоб додан ба саволњои мубрами рўз, ки
пањлуи муњимми масъалаи мазкурро дар бар мегиранд, кўшиш ба харљ додем. Яке саволњои муњим, таъмин
намудани вањдату ягонагї дар љамъиятњое мебошад, ки фарќиятњои миллї, забонї, фарњангї ва нажодї
авлавият доранд. Ҳамин тариқ, дар мақола қайд карда мешавад, ки аз нуќтаи назари илми муносибатњои
байналмилалї, набояд вижагињои кишварњо ва минтаќањо аз мадди назар дур монанд. Мушкилї дар он аст,
ки акторњо дар шароити муосир, бар нафъи хеш истифода намудани муносибатњои байналмилалиро касб
намудаанд, ки ин метавонад барои ба вуљуд омадани низоъњои мухталиф замина гардад.
Калидвожањо: этнос, сиѐсати хориљї, љањонишавї ва равандњои этникї, низоъњои этникї, модели
зуњуроти сиѐсати этникї дар сатњи транcмиллї, таъсири миллатгарої ба муносибатњои байналмилалї,
зуњуроти миллатгарої, субектњои мудохилакунандаи берунї, фаворитизми этникї.
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
В статье рассматриваются основные теоретико-методологические подходы к изучению современных
этнополитических конфликтов. Этнополитический вопрос в связи с глобализацией в мире имеет тесную связь с
политическими мировыми процессами современности. В этом ключе констатируется, что к актуальным вопросам
можно отнести проблемы этнического самосознания, взаимосвязи этнических явлений и факторов с социальными,
институциональными, цивилизационными явлениями, оказывающими серьѐзное влияние на характер
международных отношений и другие. Мы попытались показать в этой статье, что возможно проследить истоки
этнических конфликтов в некоторых эволюционных характеристиках человеческой природы, а следовательно,
логично ожидать продолжения этнических конфликтов во всех этнически разделенных обществах. В связи с этим
возрастает необходимость изучения данного фактора. В статье мы совершили попытку дать ответ на острые и
важные вопросы об обеспечении мирного сосуществования и общественного согласия в обществе при наличии
различных национальных, расовых, языковых и культурных различий. Таким образом, в статье отмечается, что, с
точки зрения науки международных отношений, нельзя забывать специфику разных стран и регионов. Дело в том,
что у новых акторов появились возможности использования международных отношений в своих узкогрупповых
целях, что порождает непростую ситуацию в вопросе о возникновении национализма.
Ключевые слова: этнос, внешняя политика, глобализация и этнические процессы, этнический конфликт,
модели проявления этнополитики на транснациональном уровне, влияние национализма на международные
отношения, феномен национализма субъекты внешнего вмешательства, этнический фаворитизм.
SOME THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF MODERN ETHNOPOLITICAL CONFLICTS
The article deals with the main theoretical and methodological approaches to the study of modern ethno-political
conflicts. Ethno-political issue in connection with globalization in the world has a close connection with the political
processes of the world today. In this regards, it is stated that the topical issues include the problems of ethnic identity, the
relationship of ethnic phenomena and factors with social, institutional, civilizational phenomena that have a serious impact
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on the nature of international relations and others. We have tried to show in this article that it is possible to trace the origins
of ethnic conflicts in some evolutionary characteristics of human nature, and therefore it is logical to expect the
continuation of ethnic conflicts in all ethnically divided societies. In this regard, there is a growing need to study this factor.
In the article we have made an attempt to give an answer to the burning, affecting the acute and important aspects of the
question of ensuring peaceful coexistence and social harmony in society in the presence of various national, racial,
linguistic and cultural differences. Thus, the article notes that from the point of view of science of international relations it
is impossible to forget the specifics of different countries and regions. The fact is that the new actors have the opportunity
to use international relations for their narrow group purposes, which creates a difficult situation in the issues of the
emergence of nationalism.
Key words: еthnos, foreign policy, globalization and ethnic processes, ethnic conflict, models of manifestations of
ethnic politics at the transnational level, the impact of nationalism on international relations, the phenomenon of
nationalism, the subjects of foreign intervention, ethnic favoritism.
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УДК 323.1 (581)
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АФГАНИСТАНЕ
Саидов Х.С., Суруши А.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Несмотря на большие перемены, произошедшие к настоящему времени в афганском
обществе, исторической реальностью и сущностью всех нынешних политических процессов,
потрясений и угроз в Афганистане является то, что центральное правительство страны, как и в
предыдущие времена, не в состоянии быть выразителем интересов всех этнических групп и
всего афганского народа, борющегося за свои права.
На наш взгляд, это требует принципиально нового подхода в решении этнонациональных
вопросов, создании платформы для эволюции афганской государственности и придания
демократического характера, присущего полиэтничному обществу, каковым и является
Афганистан§.
В условиях Афганистана необходимо исходить из основополагающих правовых
документов, обеспечивающих «правила игры» по правам человека в международном
сообществе, каковыми являются Устав ООН и Международный билль о правах, в который
входят Всеобщая декларация прав и свобод человека и гражданина (1948 год), Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах, Международный пакт о гражданских
и политических правах (оба - 1966 год) и факультативный протокол к нему (1989 год).
Необходимость использования механизма консультации при принятии решений,
затрагивающих прямо или косвенно интересы коренных народов, обоснована в Конвенции
№169 Международной организации труда «О коренных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни в независимых странах» (ст. 6 и 7), а также в Операционной директиве №4.20
“Коренные народы” Всемирного банка [3].
Сегодня общеизвестный факт, что современная модель полиэтничного афганского
общества не отвечает требованиям этнонационального развития страны. С точки зрения
современной политологии и государствоведения, трудно определить тип, форму и модель
государства Афганистан.
Современный Афганистан - это архаичное общество, основу которого, с одной стороны,
составляет родоплеменной федерализм как форма объединения пуштунских племен, а с другой
стороны, своеобразный конфедеративный союз пуштунских и непуштунских народов.
Характерная черта этого общества - несовершенная политическая система и неопределенная
форма социальной направленности государства. Даже формирования коалиционного союза Правительства народного единства показало, насколько сильна позиция этнического
национализма в стране.
Как справедливо отмечает известный российский афгановед В.Г. Коргун: «Общий вектор
развития Афганистана от абсолютизма к современным моделям постоянно прерывается
§

В Афганистане насчитывается около 20 крупных и мелких народностей и этносов, а с учетом отдельных
этнических микрообщностей их насчитывается около 52. Кроме того, в стране неопознанными еще остаются
некоторые квазиэтнические группы.
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откатом, порой глубоким, как в настоящее время, к исторически обреченным формам бытия и
общественного сознания» [4,с.23].
Как мы видим, после ухода советских войск из Афганистана, последовавшего за этим
падения кабульского режима приход к власти моджахедов в корне изменил экономические,
культурные, духовные и все аспекты этнонациональной ситуации в стране. К этому времени
афганское общество столкнулось с проблемами беженцев, вынужденных переселенцев,
естественных мигрантов и др. В таком широком историческим контексте в массовом сознании
непуштунских народов Афганистана произошло уникальное явление, которое условно можно
сформулировать как комплекс «силового превосходства непуштунского севера над пуштунским
югом». Раскрывая суть проблемы, необходимо отметить, что она была связана с существенным
нарушением этнодемографического и этнополитического баланса общества в годы гражданской
войны, с многомиллионной иммиграцией, ослабившей позиции титульного народа в
управлении государственными делами.
Данный этнический расклад по существу затрагивал вопрос об определении
«национального большинства» и «национального меньшинства». Но ответ остался
однозначным: пуштуны - не суперэтносы и не входят в разряд «большинства» этнического
яруса афганского общества. По утверждению известного российского афганиста М. Р.
Аруновой: «… к моменту падения режима НДПА и провозглашения ИГА пуштуны уже не
составляли большинства населения страны …» [5,с.210].
В дальнейшем некоторые представители непуштунских народностей Афганистана
выдвинули тезис о том, что если в войне против англичан в основном принимали участие
южные племена, то, возможно, они вправе были стать господствующим этносом в
политической иерархии власти. Во время советской агрессии и борьбы против
коммунистического режима в Афганистане участие принимали уже все народы и племена
страны. Следуя этой логике рассуждений, в управлении государственными делами на равной
основе имеют право все, особенно основные народы [6]. В этой связи афганский политик и
исследователь Гулям Али Муваххид отмечает, что «в Афганистане проживают 99% мусульман,
из них 1/3 шииты, 2/3 сунниты. Ведение джихада в три раза больше лежало на плечах
непуштунских народов, и на одну четверть - на пуштунах. Разумеется, такой принцип должен
соблюдаться при формировании государственных структур и создании политических
институтов общества [6,с.629].
С момента ввода коалиционных сил НАТО в Афганистан для этнонациональной ситуации
в стране, как и в прежние времена, характерно обострение межнациональных отношений,
возникновение этнополитических конфликтов. Поэтому требуется более серьезный подход к
решению данного вопроса. Обнадеживающим остается то, что пока не наблюдается раскола
страны по признакам юг - север, пушту - дари и религии: шииты - сунниты; по-разному видятся
варианты и сценарии развития этнонациональной ситуации в Афганистане. Однако задача
заключается в том, каким образом мировое сообщество может оказать помощь афганскому
руководству в решении вышеназванных вопросов и обеспечении прав человека в этой стране
[6,с.320].
К большому сожалению, законы в условиях Афганистана не работают или плохо
работают. Многие обязанности и права пока что только декларированы, поэтому необходимо
придумать механизмы их выполнения через другие структуры и средства. В этом плане
необходимо обратиться к международному опыту, так как защита интересов народов, в
частности национальных меньшинств, в историческом плане заложена во Всеобщей декларации
прав человека. На этой основе, как показывает практика ряда африканских стран, с
привлечением авторитетных международных организаций, опираясь на ряд международноправовых документов, выработать положение о недискриминации в сфере межнациональных
отношений, а также сформировать специальные права для национальных меньшинств в этой
стране. Для осуществления других аспектов гармонизации этнонациональных отношений в
условиях Афганистана можно использовать ряд моментов из международных актов о
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах. Схожие
положения можно найти также в некоторых отраслевых международных актах, в частности, в
Конвенции МОТ №111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий»,
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования. Принципиальная позиция автора
данной статьи заключается в том, что опыт межтаджикского переговорного процесса (1997 г.)
также востребован для Афганистана.
Следующие международные акты универсального характера содержат концепции
специальных прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, это - Конвенция о
предупреждении геноцида и наказание за него; Международный пакт о гражданских и
политических правах; Международный пакт об экономических и культурных правах;
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Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным
и языковым меньшинствам - могут внести существенный вклад в дело совершенствования
этнонациональной политики в Афганистане. Поэтому необходимо, чтобы афганское
правительство присоединилось к этим международным актам и парламент страны на
законодательной основе приступил к их ратификации. В свое время по такому пути шли
соседние с Афганистаном страны, в частности Пакистан. Мы далеки от мысли, что Пакистан
достиг большого успеха в деле демократического решения проблемы с национальным
меньшинством, однако в сравнении с Афганистаном этот опыт заслуживает внимания.
Международное право относит к меньшинствам «группы людей, меньшие по
численности, чем половина основной части населения, которые стремятся сохранить религию,
этничность, язык, культуру и другие особенности, отличающие их от остального населения»
[7,с.70]. С этой точки зрения, к меньшинствам Пакистана можно отнести этносы синдхов (13%),
пуштунов (9%), белуджей (3%), малые народы калаша, читральцев, кохистанцев, шинов и др.
(1%) [8,с.13].
Наиболее ярким примером, демонстрирующим интеграцию национальных меньшинств в
общество, может быть опыт Республики Таджикистан [9].
Поэтому при разработке оптимальной концепции гармонизации этнонациональных
отношений в афганском обществе необходимо учесть следующие моменты:
- общие принципы и подходы, которые определяют деятельность органов власти и
гражданского общества в сфере межэтнических отношений в Афганистане;
- учет специфических интересов каждого народа, каждой этнической группы и
согласование этих интересов демократическим путем;
- самоутверждение и достойное развитие наций-этносов, с одной стороны, и
формирование их единства и общности как нации государства многонационального афганского
народа, с другой стороны;
- защита конституционных прав на самоопределение и развитие каждого народа
независимо от его численности в составе единого государства, а также гарантирование прав и
свобод каждого гражданина Афганистана независимо от его национальной принадлежности во
всех сферах общественной и государственной жизни.
Невежественные подходы в регулировании этнополитических процессов создали
представления о «неблагонадежных народах», идеи «Саккави-йе доввом» (Второй Сакао)**
[10,с.427] и рождение национализма. Практика показывает, что национализм рано или поздно
может перерасти в нацизм. В недавней истории Афганистана это уже было: талибанизм, как
проявление пуштуноцентризма под прикрытием наведения порядка в стране и
эволюционизировавшийся в будущем в форму пуштунского неофашизма. Исходя из этого,
следует отметить, что главным ориентиром новой этнонациональной политики афганского
государства должны быть принципы и ценности демократии, понимание и реализация которых
в конечном итоге и стабилизирует межнациональные отношения.
Ситуацию можно и нужно улучшить, прежде всего, активизацией государственного
воздействия, полным использованием созидательного влияния потенциала гражданского
общества и дружбы народов Афганистана.
Работа по реализации государственной этнонациональной политики должна охватывать
следующие важнейшие направления деятельности органов власти всех уровней:
- законотворческую работу по совершенствованию государственных и межнациональных
отношений;
- обеспечение гарантий защиты прав и свобод конкретного человека и национальноэтнических общностей независимо от национальной и религиозной принадлежности;
- неотложные меры по стабилизации кризисных явлений в этнической и
конфессиональной сферах;
- проблемы нарастающего демографического состояния общества в его этническом и
этнополитическом измерении;
- решение назревших проблем по удовлетворению национальных потребностей людей в
области образования, культуры и языка;
- ответственность за прогнозирование и осуществление превентивных мер по
недопущению межнациональных конфликтов.
**

В массовом сознании пуштунов представителей других народов Афганистана, претендующих на занятие
большого поста в иерархии власти, иронично называют «Сакао». Хабибуллаи Калакани, таджик, по прозвищу
Бачаи Сакао (сын водоноса) в 1929 году в результате крестьянского восстания впервые из числа непуштунских
народов стал королем Афганистана. Идеологами новой концепции «Сакави-йе доввом» являются Сулейман Лаек,
известный поэт и бывший министр по делам национальностей и племѐн Афганистана в период правлении НДПА и
Исмаил Юнг, местный националист, скрывавшийся под псевдонимом «Самсури Афган».
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В нынешней этнополитической ситуации афганского общества вырисовываются три
основных сценария и стратегии этнополитического развития народов Афганистана:
1) суверенно-национальный, национал-сепаратистский;
2) унитарно-унификационный;
3) федеративный, интеграционный.
Они тесным образом взаимосвязаны друг с другом.
Однако Афганистан остается привлекательной страной, так как обладает богатыми
природными ресурсами. Как сообщается на сайте Аustralia-news.ru. (09.09.2014), одно из
беднейших государств мира Афганистан, вполне возможно, обладает месторождениями
редчайших минералов, которые могут сделать страну богатой и процветающей. Геологическая
служба США (USGS) ещѐ в 2004 г. начала проверку гипотезы о афганских месторождениях. А
позднее в 2016 г. американцы повторно провели гравитационные, магнитные и
гиперспектральные наблюдения над территорией Афганистана. Полученные данные позволили
исследователям составить полноценную карту, на которой были запечатлены 70% территории
Афганистана. Выяснилось, что в стране может быть 60 млн тонн меди, 2,2 млрд тонн железной
руды и 1,4 млн тонн редкоземельных элементов - лантан, церий и неодим, залежи алюминия,
серебра, золота, ртути, цинка и лития. Например, залежи карбонатита в провинции Гильменд
предположительно стоят 89 млрд долларов.
На том же сайте Джек Медлин, ведущий автор исследования отмечает: «Афганистан страна, очень богатая минеральными ресурсами. Мы определили потенциал, по крайней мере,
24 месторождений полезных ископаемых мирового класса». Специалисты оценили ресурсы
Афганистана в 908 млрд долларов. Эти ресурсы обеспечат потенциал для Афганистана, что
позволит стране развивать экономику, создавать рабочие места и строить современную
инфраструктуру. Такие богатые природные ресурсы позволят мирному населению дать
достойный отпор террористам и избавиться от их влияния навсегда».
Таким образом, в настоящее время Афганистан находится в состоянии поиска путей
национальной самоидентификации, что требует действенной защиты прав и свобод человека и
национальностей. В этом плане необходимо наряду с Конституцией государства Афганистан
разработать хартию «О гражданских правах народов Афганистана» и государственный закон
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Афганистана» и другие.
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МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ АСОСЊОИ СИЁСЇ-ХУЌУЌИИ РАВАНДИ ОПТИМИЗАТСИЯИ
МУНОСИБАТЊОИ ЭТНИКЇ-МИЛЛЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Дар њоли њозир, яъне дањсолаи дувуми асри ХХІ, Афғонистон ба буњрони амиќи системавї фурў
рафтааст. Ҳузури неруҳои хориљї дар қаламрави ин кишвар, натоиље ба бар наовард. Дар кишвар фазои
нобоварї байни ќавмњо ва гурўњњои мухталифи сиѐсї авлавият касб кардааст. Кўшиши аз нав мустаќќар
намудани наќши калидии ќавмї, ба истилоњ «титулї», ба назар мерасад, ки ин падида ба кам гирифтани
наќши дигар халќиятњо ва гурўњњои этникї дар њалли масъалањои гуногуни давлатї оварда расондааст. Дар
маќолаи фавќуззикр, дар асоси мисолњои зиѐде, ки аз њаѐти љамъияти Афѓонистон гирифта шудаанд,
муаллиф муќоисањои мухталифи сиѐсї-идеологиро анљом додааст. Муаллиф дар асоси амали мазкур
таклифњои бисѐр љолибро бањри тањияи љабњањои њуќуќї-сиѐсии гуманизатсияи муносибатњои этникї296

миллии љамъияти Афѓонистон пешкаш менамояд. Боиси таассуф аст, ки Афѓонистон дар њоли њозир,
кишвареро мемонад, ки њолати њарбї-сиѐсии кишвар, шароит бањри ба даст овардани вањдати миллї ва
муколамаи конструктивии байнимиллиро ба вуљуд наовардааст. Њамзамон, дар кишвар њукумати боиси
эњтироми мардум ва дорои захирањои лозимае, ки тавонад кишварро аз бунбасти бавуљудомада барорад,
вуљуд надорад. Субъектњои асосии раванди сиѐсии Афѓонистони имрўз дар самти ба даст овардани вањдат ва
ягонагии миллї њанўз ба мувофиќаи том наомаданд. Њолати мазкур дар масири сохтани љомеаи шањрвандї
ва сохтори сиѐсии муосир дар Афѓонистон монеањо эљод менамояд. Вобаста ба шароити бавуљудомада,
њолати мазкур далолат бар он мекунад, ки мубрамияти њалли вазифањои таъхирнопазир дар соњаи
муносибатњои этникї-миллї дар Афѓонистон, дучанд гардидааст. Инчунин, тањияи консепсияњои илмии нав,
рољеъ ба баровардани кишвар аз њолати буњрони амиќ ва фароњам овардани раванди муътадили
муносибатњои сиѐсї-этникї низ, яке аз вазифањои асосї ба шумор меравад.
Калидвожањо: Афғонистон, масъалаи этникї-миллї, раванди этникї-миллї, ҳифзи ҳуқуқи инсон,
оптимизатсияи соњаи этникї, њамоњангсозии муносибатњо, аќаллиятњои миллї, патернализми давлатї.
ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В АФГАНИСТАНЕ
Во втором десятилетии ХХI века Афганистан находится в состоянии самого глубокого системного кризиса.
Присутствие иностранных войск на территории этого государства не принесло ожидаемого результата. В стране
по-прежнему сохраняется обстановка взаимного недоверия между различными этническими и политическими
группами. Предпринимается попытка вернуть ведущую роль титульного этноса в общественно-политической
жизни общества, при этом в решении многих вопросов явно игнорируются интересы других народностей и
этнических групп. В данной статье, на основе многочисленных примеров из жизни афганского общества, автор
проводит различные политико-идеологические параллели, что позволяет выдвинуть ряд существенных
предложений по разработке политико–правовых аспектов гуманизации этнонациональных отношений афганского
общества в начале ХХI века. Афганистан пока остаѐтся страной, военно-политическая ситуация в которой пока не
создала условий для национального примирения и конструктивного межнационального диалога. В ней также нет
авторитетной и сильной власти, обладающей хотя бы минимальными ресурсами для вывода страны из тупика. А
основные субъекты современного афганского политического процесса никак не смогли найти общенациональный
консенсус на пути созидания политических структур современного гражданского общества в Афганистане.
Ключевым моментом при решении этнонациональных вопросов утверждается идея о государственном
патернализме, а также равноправный диалог со всеми национальностями, этническими микрообщностями и
квазиэтническими группами, в результате чего будут увеличиваться обязанности государственных структур в
решении этнонационального вопроса, а защита прав человека, гражданина ИГА, независимо от его национальной
принадлежности, от численности и иного потенциала, становится приоритетной. Все это актуализирует решение
неотложных задач в сфере этнонациональных отношений в Афганистане, разработку современных научных
концепций по выводу страны из состояния кризиса и направление в нормальное русло энополитических процессов
в стране.
Ключевые слова: Афганистан, этнонациональный вопрос, этнонациональный процесс, защита прав
человека, оптимизация этнической сферы, нацменьшинства, гармонизация отношений, государственный
патернализм.
THE QUESTIONS OF FORMATION OF POLITICAL AND LEGAL FRAMEWORK OF THE OPTIMIZATION
OF ETHNIC RELATIONS IN AFGHANISTAN
In the second decade of the XXI century, Afghanistan is in the midst of the deepest systemic crisis. The presence of
foreign troops on the territory of that state did not bring the expected result. There is still a climate of mutual mistrust
among the various ethnic and political groups. An attempt is being made to restore the leading role of the titular ethnic
group in the social and political life of society, while the interests of other nationalities and ethnic groups are clearly
ignored in resolving many issues. In this article, on the basis of numerous examples from the life of Afghan society, the
authors draw various political and ideological Parallels, which allows us to put forward a number of substantial proposals
for the development of political and legal aspects of the humanization of ethnic and national relations of Afghan society in
the early 21ST century. Afghanistan remains a country in which the military and political situation has not yet created
conditions for national reconciliation and constructive inter-ethnic dialogue. It is also no credible and strong government,
possessing at least the minimum resources to get the country out of the impasse. And the main actors of the modern Afghan
political process have not been able to find a national consensus on the way to the creation of political structures of modern
civil society in Afghanistan. The key point in the decision of ethnic questions establish the idea of state paternalism and
equal dialogue with all ethnic groups, ethnic microabscesses and quasi-ethnic groups, resulting in increase of responsibility
of state structures in the solution of ethnic question and the protection of human rights, a citizen of the IRA, regardless of
its nationality, on the number and capacities becomes a priority. All this actualizes the solution of urgent problems in the
sphere of ethno-national relations in Afghanistan, the development of modern scientific concepts for the withdrawal of the
country from the crisis and the direction of the normal course of the enopolitic processes in the country.
Key words: Afghanistan, ethno-national issue, ethno-national process, protection of human rights, optimization of
ethnic sphere, national minorities, harmonization of relations, state paternalism.
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УДК:32(575)
ЊАДАФЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ИТТИЊОДИ АВРУПО ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Ашўров А.М., Воњидова С.
Институти омўзиши масъалањои кишварњои Осиѐ ва Аврупои АИ ЉТ
Имрўз, минтаќаи Осиѐи Марказї, бо назардошти мавќеи геополитикї ва љуѓрофиаш
дар маркази таваљљуњи љомеаи љањон ќарор гирифтааст. Аввалан, дар ин минтаќа
захирањои бойи нафту газ мављуд буда, дувум, Осиѐи Марказї дар минтаќаи Авруосиѐ
мавќеи муњимми стратегї дорад. То кунун, бозингарони асосї дар Осиѐи Марказї Россия,
Иѐлоти Муттањидаи Амрико ва Чин мебошанд, аммо Иттињоди Аврупо низ ба минтаќаи
Осиѐи Марказї таваљљуњи махсус зоњир намудааст.
Мушкилоте, ки олами имрўз дар раванди љањонишавї бо онњо рў ба рў аст, ба
Аврупо ва Осиѐи Марказї таъсири баробар доранд ва њалли муштаракро талаб мекунанд.
Масъалањои амниятї ва рушди иќтисодии минтаќавї талаб менамоянд, ки Иттињоди
Аврупо бо њамаи кишварњои Осиѐи Марказї бо назардошти мавќеи љуѓрофиашон
њамкории зичро ба роњ монад.
Иттињоди Аврупо, њамчун бозингари геополитикї њадафњои худро дар минтаќаи
Осиѐи Марказї њимоя менамояд. Аз ин рў, манфиати геополитикии Иттињоди Аврупо дар
Осиѐи Марказї бештар ба таќвияти фазои демократї ва иќтисоди бозоргонї равона
гардидааст [1,с.27]. Барои расидан ба ин њадаф, ташкилотњои аврупої воситањои
гуногунро истифода мебаранд: Барномаи кумаки техникї, амсоли TACIS (Кумаки
техникї ба кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил) ва TEMPUS (Барномаи
байнидонишгоњии њамкорињои Иттињоди Аврупо, ки аз соли 1990 раванди љамъиятї иќтисодї ва њамчунин рушди системаи таълимро берун аз Иттињоди Аврупо таъмин
менамояд), ки барои дастгирии ислоњоти сохторї ва институтсионалии иќтисодиѐти
бозоргонї ва ќонунгузорї, сохторњои њукуматї ва системаи маориф дар Осиѐи Марказї
таъсис ѐфтаанд. Њамчунин, барномаи навсозии инфрасохтори наќлиѐт дар минтаќаи
TRACECA (Роњрав -коридори наќлиѐтии Осиѐи Марказї - Ќафќоз - Аврупо) ва
INOGATE (Барномаи байнињукуматии интиќоли нафту газ дар Аврупо), низ дар
минтаќаи Осиѐи Марказї бунѐд ѐфтаанд [10,c.21].
Пояи асосии манфиати иќтисодии Иттињоди Аврупо дар ќаламрави минтаќа бахши
энергетика ба њисоб меравад. Ба таври дигар, њадафњои геополитикии Иттињоди
Аврупоро дар Осиѐи Марказї ба марњилањои зерин таќсимбандї кардан мумкин аст:
Дар марњилаи аввал (1990-1994), стратегияи Иттињоди Аврупо дар Осиѐи Марказї
барои ноил шудан ба маќсадњои сиѐсї-тактикї, ба эътидол овардани фазои пасошўравї,
расонидани кумаки иќтисодии фавќулода, мусоидат ба гуногунандешї, демократия ва
иќтисоди бозоргонї равона шуда буд. Ин маќсадњо бошанд, тавассути кумаки бевоситаи
иќтисодї ва созмонњои байналмилалї (САЊА, Шўрои Аврупо, Вакилони парлумони
Аврупо, Комиссияи Аврупо, Комиссияи Созмони Милали Муттањид оид ба муњољирон ва
ѓ.) амалї мегардиданд.
Моњияти асосии сиѐсати Иттињоди Аврупоро дар минтаќаи Осиѐи Марказї ба имзо
расидани “Созишнома оид ба њамкорї ва шарикї бо давлатњои собиќ Шўравї” ташкил
медод, ки ин барои ба расмият даровардани муносибатњои сиѐсї ва иќтисодї бо ин
минтаќа замина гузошт [2,c.13].
Дар марњилаи дувум (1994-1998) маълум шуд, ки давлатњои пасошўравї аз меъѐрњои
демократия ва иќтисоди бозор дур мондаанд. Бо ин назардошт, дар ин марњила
манфиатњои Иттињоди Аврупо, ки ба суботи геополитикии он дар Осиѐи Марказї равона
гардиданд [3, с.16]. Дар охири ќарни XX ва аввали асри XXI доирањои сиѐсї дар Иттињоди
Аврупо ва пеш аз њама дар Олмон, тамоюли васеъ кардани таъсири геополитикии
Иттињоди Аврупоро минбаъд низ ба миѐн монданд. Дар асл, Иттињоди Аврупо дар
чањорчўбаи манфиатњои геополитикии худ дар доираи ваколати САЊА (Созмони
Амнияту Њамкорї дар Аврупо) то сарњади Осиѐи Марказї бо Афѓонистон, Чин ва Эрон
мавќеъ пайдо кард.
Дар марњилаи сеюм, равобит миѐни Иттињоди Аврупо ва Осиѐи Марказї зери
таъсири се омили асосї инкишоф меѐбанд: васеъшавии нуфузи Иттињоди Аврупо дар
Шарќ, густариши таъсири Иттињоди Аврупо ба фазои кишварњои собиќ Шўравї ва
Аврупои Шарќї, хусусан тарѓиби сиѐсати Аврупо дар самти амният дар минтаќа. Бинобар
ин сабаб, дар солњои наздик нуфузѐбии сиѐсати фаъолонаи Аврупоро дар Ќафќоз, бањри
Каспий ва Осиѐи Марказї интизор шудан мумкин буд [10,с.5]. Бояд дар назар дошт, ки
минбаъд низ мубориза барои нуфуз дар ин минтаќа миѐни дигар бозингарони асосї, ба
монанди ИМА, Россия, Чин ва љањони Ислом идома хоњад ѐфт.
Зикр бояд кард, ки пас аз фурўпошии Иттињоди Шўравї, сиѐсати хориљии давлатњои
нави мустаќил, хосатан кишварњои Осиѐи Марказї - Тољикистон, Ќазоќистон,
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Ќирѓизистон, Туркменистон ва Ўзбекистон ба ташкили муносибатњои баробарњуќуќ ва
мутаќобилан судманд бо тамоми давлатњои љањон нигаронида шуда буд. Аз ин љониб,
кишварњои Иттињоди Аврупо љињати њамкорї бо кишварњои Осиѐи Марказї, пеш аз њама,
ба масъалањои иќтисодї таваљљуњ зоњир намуданд. Зеро, мушкилоти иќтисодии Иттињоди
Аврупо дар Осиѐи Марказї ба имконияти дастрасї ба захирањои зарурии энергетикии
кишварњои ин минтаќа ва рушди муносибатњои тиљоратию иќтисодї асос ѐфта буд. Барои
тањким ва рушди ин муносибатњо бо кишварњои Осиѐи Марказї зарурати тањияи заминаи
сиѐсї ва њуќуќии њамкории нав барои Иттињоди Аврупо ба амал омад [3,с.17].
Ќайд кардан бамаврид аст, ки њадафи дигари стратегияи Иттињоди Аврупо ба роњ
мондани њамкории фаъол бо давлатњои Осиѐи Марказї мебошад ва дар заминаи ин,
мусоидат ба њифзи сулњу субот дар кишварњои ин минтаќаро фаро мегирад. Стратегия
сатњи байнидавлатї ва минтаќавии њамкориро таъмин намуда, самтњои зеринро дар бар
мегирад:
-њамкорињо дар соњаи амният, мубориза бо гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир
ва ќочоќи маводи мухаддир, њамчунин њифзи сулњу субот;
-ислоњоти иќтисодї, ки имконияти истифодаи маблаѓњои Бонки сармоягузории
Аврупо ва фонди сармоягузориро барои татбиќи лоињањо дар Осиѐи Марказї таъмин
менамояд;
-рушди њамкорињои энергетикї, дастрасї ба захирањои энергетикии кишварњои
Осиѐи Марказї ва љустуљўи роњњои нави интиќоли энергия ба Иттињоди Аврупо;
-бахши муњити зист, аз љумла њифзи муњити зист ва таваљљуњ ба масъалањои марбут
ба бањри Каспий ва Арал;
-тањияи мавзўъњои њассостарини муносиботи кишварњои Аврупои Ѓарбї ва Осиѐи
Марказї, ба монанди эњтироми њуќуќњои инсон, бунѐди давлати њуќуќиву демократї;
-ислоњоти стандартњои системаи сељонибаи маориф ва ворид намудани кишварњои
Осиѐи Марказї ба системаи Болонї ( Системаи тањсилоти олии аврупої) мебошад [7,с.4].
Њамин тариќ, “Стратегияи шарикии нав дар байни Иттињоди Аврупо ва Осиѐи
Марказї” њадафи Иттињоди Аврупоро оид ба таќвияти мавќеи он дар минтаќаи Осиѐи
Марказї нишон дод [6,с.20].
Барои тањкими њамкорињои муштарак, Иттињоди Аврупо бо барнома ва лоињањои
бузурги минтаќавї дар соњањои гуногун миѐни кишварњои Осиѐи Марказї амал мекунад,
ки љойи аввалро њалли масъалањои энергетикї ва захирањои обї ишѓол мекунанд.
Масъалаи захирањои обї ба рўйхати Иттињоди Аврупо дар Осиѐи Марказї дохил карда
шудааст. Аз ин рў, ќобили зикр аст, ки яке аз олимањои шинохтаи Олмон И.Дойчланд,
тадќиќоти хешро дар солњои 1994 ва 1995 дар минтаќаи Осиѐи Марказї ва аз љумла дар
Љумњурии Тољикистон гузаронида, чунин натиљагирї кардааст: Тољикистон дорои
захираи зиѐди об ва бойигарии сохтмонї - барќї мебошад. Агар дар ин самт коргузорї
дуруст ба роњ монда шавад, некуањволии мардуми Тољикистон хело бењтар мегардад.
Дигар олими маъруфи олмонї таърихнигор ва тољикшинос Клаус Ландер ќайд кардааст,
ки агар Тољикистон об ва барќи хешро ба низом дароварда тавонад, симои ин кишвар
куллан дигаргун шуда, дар минтаќаи Осиѐи Марказї ба яке аз кишварњои абарќудрат
мубаддал мешавад [1,с.39]. Cоњаи дувум истифодаи воситањои наќлиѐтї буда, нишон
медињад, ки Осиѐи Марказї аз лињози мавќеи геополитикї пули калонтарини Аврупо ва
Осиѐ ба њисоб меравад. Дар робита ба ин, Иттињоди Аврупо барномаи «Тиљорати
Аврупо-Ќафќоз-Осиѐ» (TRACECA)-ро, ки ба соњаи наќлиѐт ва тиљорат мусоидат мекунад,
тањия намуд. Ин барнома ба рушди соњаи савдо, њамгирої кардани роњи автомобилгарди
байналхалќї байни Аврупо, Ќафќоз ва Осиѐ, инчунин њалли мушкилот дар системаи
наќлиѐт ва тиљорати минтаќа мусоидат мекунад. Рушди тиљорати хурд ва миѐна низ яке аз
самтњои афзалиятноки барномаи минтаќавї буда, њадафи он мусоидат намудан ба рушди
тиљорати хурд ва миѐна тавассути лоињањо мебошад.
Њифзи сарњад ва мубориза бар зидди маводи мухаддир яке аз соњањои асосї дар
минтаќа њисоб меѐбад. Аз охири соли 2001, Иттињоди Аврупо татбиќи лоињаи CADAP-ро
оѓоз намуд. Вазифањои асосии ин лоиња: бењтар намудани кори хадамоти назорат дар
фурудгоњњои калон дар минтаќа, тањкими њамкорињо байни маќомоти њифзи њуќуќ дар
кишварњои Осиѐи Марказї дар мубориза бо ќочоќи маводи мухаддир мебошад.
Њамчунин, барномаи ояндаи Иттињоди Аврупо барои дастгирии кишварњои Осиѐи
Марказї дар таъмини амният БОМКА (Барномаи кумаки сарњадї дар Осиѐи Марказї)
буда, он аз соли 2003 фаъолиятро оѓоз намуда, барномаи кумаки муштараки Иттињоди
Аврупо ва БРСММ (барномаи рушди Созмони Милали Муттањид) дар минтаќаи Осиѐи
Марказї мебошад [10,с.3]. То имрўз 6 марњилаи барнома анљом дода шудаанд, ки дар он
чорабинињо барои омўхтани имкониятњои умумии њифзи сарњад дар кишварњои минтаќа
ва омодасозии мунтазами кормандони сарњад ва алоќањои марбута ташкил карда шуданд.
Њамкорї дар соњаи илм ва маориф низ яке аз асоситарин соња ба шумор меравад.
Дар робита ба ин, ќайд кардан бамаврид аст, ки њамкорї миѐни Иттињоди Аврупо ва
299

Осиѐи Марказї дар ин соња дар сатњи дуљониба ва минтаќавї мустањкам карда шудааст.
Дар сатњи минтаќавї барномањои Tempus, Erasmus Mundus, ETF (барномаи
сармоягузории бозори хориљї) ва ѓайра амал менамоянд, ки самти њамкорињои
мутаќобилан судмандро дар минтаќа бо Иттињоди Аврупо инъикос менамоянд.
Соњаи дигари муњим њифзи муњити зистро фаро гирифта, дар он њимояи захирањои
табиї ва биологї дар чањорчўбаи Барномаи экологии Осиѐи Марказї зикр ѐфтааст. Ин
барнома ба ду марњила таќсим карда мешавад. Марњилаи якум бо захирањои об вобаста
буда, марњилаи дувум рушд аст, аммо он бояд аввалинро рушд дињад ва то соли 2013 амал
намудааст [10,с.4].
Бароњмонии соњањои зикргардида имкон медињанд, ки муносибатњои мутаќобилан
судманд миѐни кишварњои Осиѐи Марказї ва Иттињоди Аврупо ба вуљуд оянд ва минбаъд
низ дар њамкории тарафайн таќвият ѐбанд.
Дар дигар маврид манфиатњои асосии геополитикии Иттињоди Аврупоро дар
минтаќаи Осиѐи Марказї метавон чунин ишора кард:
-таъмини амният ва оромї дар кишварњои минтаќа;
-кумаки молиявї барои бењдошти сатњи зиндагии мардум дар минтаќа;
-њамкорї хусусан дар бахши энергетика, наќлиѐт, таълимот ва самти экология;
-таќвияти фазои демократї дар минтаќа;
-пешгирии хатарњои номатлуб, ба монанди терроризм ва экстремизм;
-гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир дар минтаќа;
-сармоягузорї барои татбиќи лоињањо дар Осиѐи Марказї;
-таќвияти иќтисоди бозоргонї;
-истифодаи захирањои табиї ва ѓ.
Њамин тариќ, солњои 90-уми асри гузашта муносибатњои гуногунпањлу миѐни
Иттињоди Аврупо ва Осиѐи Миѐна густариш ѐфтанд. Дар аввали солњои 90-ум ин
муносибатњо дар шароити нави раванди геополитикї ба вуљуд омаданд. Мавќеи Осиѐи
Марказї њамчун минтаќаи бузурги геополитикї имкониятњои бештарро барои тањкими
њамкорињо бо дигар марказњои асосии иќтисодї фароњам меоварад. Аз ин рў, Иттињоди
Аврупо дар чањорчўбаи иќтидори хеш мавќеи намоѐнро касб менамояд. Ќабули њуљљатњои
мухталифи консептуалї оид ба кишварњои Осиѐи Марказї ва татбиќи барномањои
гуногуни минтаќавї имкон медињанд, ки дурнамои њамкорињои мутаќобилан судманд
таќвият ѐбад.
АДАБИЁТ
1. Deutschland Jrina: Die Zentralasiatische Gus-Republiken, Kirgistan, Usbekistan, Turkmenistan, Tadshikistan
//Ausgangssituation und Ansatzpunete fuer die Entwichlungs zumammenarbeit,- Berlin, 1993. –Р.39.
2. Pander K. Zentralasien Usbekistan, Kirgistan, Tadshikistan, Turkmenistan, Kasachstan // Kunst Reisefuhrer, Dumont,
1996. -Р.46.
3. Rahr A. Europe in the New Central Asia // The New Central Asia: In Search of Stability: A Report to the Trilateral
Commission. - New York, 2000.
4. Байзакова К.И. Политико-правовые основы сотрудничества Европейского Союза с государствами Центральной
Азии / К.И. Байзакова //Analytic 3, 2003. - 244с.
5. Белокриницкий В. Генезис и основные характеристики региона / В. Белокриницкий // Центральная Азия. Пути
интеграции в мировое сообщество. -М., 1995. -360 с.
6. Воњидова С. Развитие иранистики и таджиковедения в историографии Европы (XV-начало XXI в.в.) / С.
Воњидова. -Душанбе: Эр-граф, 2015. -504с.
7. Дусчанов Р. О возможности использования опыта интеграции стран Западной Европы государствами ЦА / Р.
Дусчанов // Центральная Азия и Кавказ, 2003. - 244 с.
8. Евразийская интеграция Таджикистана: дорожная карта для экспертного сообщества. Проектно-аналитический
доклад. (руководитель проекта - Г. Майтдинова. Участники: Каюмов Н. К, Саидов Х. С, Умаров Х. У., Царик
Ю. Ю., Шарипов Б. -Душанбе, 2014.
9. Изменяющаяся Центральная Азия и региональное сотрудничество. Материалы научной региональной
конференции. -Душанбе, 2003. -345 с.
10. Лаумулин М., Сейфуллина Т. Интересы и политика Европейского союза в Центральной Азии и Каспийском
регионе / М. Лаумулин, Т.Сейфуллина [электронный ресурс]. www. kisi. kz. - 2009.
11. Майтдинова Г.М. Состояние и перспективы сотрудничества Евросоюза и Республики Таджикистан.
Европейский Союз и Таджикистан - состояние и перспективы сотрудничества / Г.М. Майтдинова //Материалы
конференции. -2008. -288 с.
12. Парамонов В. Формирование геополитической ситуации в Центральной Азии. - Внешние факторы / В.
Парамонов //Центральная Азия и Кавказ. -2000. - 324 с.
ЊАДАФЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ИТТИЊОДИ АВРУПО ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Маќола ба њадафњои геополитикии Иттињоди Аврупо дар минтаќаи Осиѐи Марказї бахшида шудааст.
Минтаќаи Осиѐи Марказї аз љињати мавќеи геополитикии худ ва доштани захирањои бузурги маъданиву
энергетикї дар маркази таваљљуњи мамлакатњои тавсеаѐфта ќарор дорад. Аз љумла, Иттињоди Аврупо яке аз
шарикони муњимми стратегї дар ин минтаќа ба њисоб меравад. Раванди љањонишавї масъалањоеро пеш
овард, ки Иттињоди Аврупо ва минтаќаи Осиѐи Марказї барои њалли масоили байналмилалї ва минтаќавї
фаъолияти муштарак доранд. Иттињоди Аврупо њамчун бозингари геополитикї њадафњои худро дар
минтаќаи Осиѐи Марказї њимоя менамояд. Зеро, мавќеи географии минтаќаи Осиѐи Марказї љињати
тањкими њамкорї ва њифзи њадафњои геополитикї барои Иттињоди Аврупо муњим ба шумор меравад. Яке аз
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манфиати асосии геополитикии Иттињоди Аврупо дар Осиѐи Марказї таќвияти фазои демократї ва
иќтисоди бозоргонї буда, заминаи асосии манфиатњои иќтисодии Иттињоди Аврупо дар ќаламрави минтаќа
бахши энергетика ба њисоб меравад. Дар маќола њадафњои геополитикии Иттињоди Аврупо, ки тавассути
барнома ва стратегияњои гуногун дар минтаќаи Осиѐи Марказї амалї мешаванд, нишон дода шудаанд.
Ќайд гардидааст, ки њадафи дигари стратегияи Иттињоди Аврупо њамкорињои фаъол дар самтњои гуногун бо
давлатњои Осиѐи Марказї ва мусоидат ба њифзи сулњу субот дар кишварњои минтаќа мебошад. Таваљљуњи
асосї дар маќола ба омўзиши манфиатњои геополитикии Иттињоди Аврупо дар шароити нави сиѐсати
љањони имрўза дар Осиѐи Марказї равона гардидааст. Инчунин, моњияти асосии сиѐсати Иттињоди Аврупо
дар минтаќаи Осиѐи Марказї дар асоси стратегияњои гуногун нишон дода шудааст.
Калидвожањо: Иттињоди Аврупо, Осиѐи Марказї, геополитика, сиѐсати хориљї, стратегия, амният,
манфиатњо.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Статья посвящена геополитическим целям Европейского Союза в регионе Центральной Азии.
Центральноазиатский регион с учетом свое геополитического положения и присутствия крупных минеральных и
энергетических ресурсов находится в центре внимания великих держав. В частности, Европейский союз является
одним из ключевых стратегических партнеров в регионе. Процесс глобализации поднял вопросы, которые
разделяют Европейский Союз и регион Центральной Азии в разрешении международных и региональных
вопросов. Европейский союз, как геополитический игрок, защищает свои цели в регионе Центральной Азии. На
наш взгляд, геополитическое положение центральноазиатского региона имеет важное значение для укрепления
сотрудничества и защиты геополитических целей для ЕС. Одним из основных геополитических интересов
Европейского Союза в Центральной Азии является укрепление демократической и рыночной экономики,
основного источника экономических выгод Европейского Союза в энергетическом направлении. В статье
рассматриваются геополитические цели Европейского Союза, которые реализуются посредством различных
программ и стратегии в регионе Центральной Азии. Отмечено, что еще одной целью стратегии Европейского
союза является содействие активному сотрудничеству в различных направлениях со странами Центральной Азии,
способствующее защите мира и стабильности в странах данного региона. Основное внимание уделяется изучению
геополитических интересов Европейского Союза в новых условиях современной мировой политики в Центральной
Азии. Кроме того, основная цель политики ЕС в Центральной Азии основана на разных стратегиях.
Ключевые слова: Европейский Союз, Центральная Азия, геополитика, внешняя политика, стратегия,
безопасность, интересы.
THE GEOPOLITICAL GOALS OF THE EUROPEAN UNION IN CENTRAL ASIA
The article is devoted to the geopolitical goals of the European Union in Central Asia region. The Central Asian
region, given its geopolitical position and the presence of large mineral and energy resources, is in the center of attention of
the great powers. In particular, the European Union is one of the key strategic partners in the region. The globalization
process has raised issues that the European Union and the Central Asian region share in international and regional problems
resolution. The European Union as a geopolitical player defends its goals in the Central Asian region. Because the
geopolitical position of the Central Asian region is important for strengthening cooperation and protecting the geopolitical
goals for the EU. One of the main geopolitical interests of the European Union in Central Asia is the strengthening of the
democratic and market economy, the main source of economic benefits of the European Union in the energy sector. The
article demonstrates the geopolitical goals of the European Union, which are implemented through various interventions in
the region of Central Asia. It has been noted that another aim of the European Union's strategy is to promote active
cooperation in various directions with the countries of Central Asia, contributing to the protection of peace and stability in
the countries of the region. Main attention focuses on the study of the geopolitical interests of the European Union in the
new conditions of today's world politics in Central Asia. In addition, the main purpose of the EU policy in Central Asia is
based on different strategies.
Key words: European Union, Central Asia, geopolitics, foreign policy, strategy, security, interests.
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УДК: 32.001:070 (575.3)
МАТБУОТИ ДАВРЇ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ЉАМЪИЯТИВУ СИЁСЇ
Ятимов С.Р.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Дар замони муосир яке аз институтњои муњимми њаѐти љамъиятиву сиѐсї матбуоти
даврї ба њисоб меравад. Дар љомеаи муосир, ки бештар љомеаи иттилоотї номида
мешавад, наќши дониш, хабар, иттилоот хеле муассир гаштааст. Ин аз он сабаб мебошад,
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ки барои идораи раванду њодисањо дар бораи онњо маълумоти бештар пайдо намудан
корро осон ва самаранок мегардонад.
Донишҳо ва ахбороти гуногун ба одамон асосан тавассути васоити ахбори омма
дастрас мегарданд. Муддати зиѐд аст, ки дар ташаккули афкори омма ва тафаккури
љамъиятиву сиѐсии одамон таъсири матбуот назаррас аст. Рўзномаву маљаллањо дар
аксари маврид њамчун воњиди маќомоти давлатї ѐ воњиди њизбњои сиѐсию иттињодияњои
љамъиятї ташаккул меѐбанд.
Онњо хусусияти хос доранд, ки тафовути онњоро аз шаклњои дигари воситањои сиѐсии
коммуникатсионї ва воситањои ахбори умум аѐн менамоянд. Рўзномаву маљаллањо
њадафњои сиѐсї доранд ва роњу воситањои воќеї гардонидани онњоро дар сањифоти худ
иброз медоранд.
Яъне, матбуот моњиятан њар гуна нейтралитети сиѐсиро инкор менамояд. Тањлили
сарчашмањои илмї нишон медињад, ки дар сањифањои худ матбуоти даврї маводњоеро
пањн менамоянд, ки њадафи муайян дошта, дар њаѐти љамъиятиву сиѐсии кишвари алоњида,
неруи муайянро дастгирї намуда, камбудиву хатогињои неруи дигарро ошкор месозанд.
Умуман, матбуоти даврї як навъи пешнињоди маводу далелњои мухталиф ба њисоб
меравад, барои иљроиши як ќатор вазифањои муњимми љамъиятиву сиѐсї равона карда
шудаст. Дар ин самт метавон чунин вазифањои матбуоти даврї, ба монанди ташаккули
афкори умум, таъсири идеологии маќомоти давлатї ѐ неруњои мухолиф, хизматрасонии
иттилоотии фаъолияти иќтисодї дар соњаи соњибкории хусусї, ба роњ мондани
муносибати љавобї дар низоми идоракуниро махсусан ќайд намуд [8,с.168].
Ќайд намудан зарур аст, ки матбуоти даврї асосан ба се навъ људо карда мешавад:
рўзнома, маљалла ва нашрияњои илмї, ки дар муддати муайян нашр шуда, хусусияти
даврагиро доро мебошанд. Муњлати даврагии ин ѐ он навъи матбуоти даврї аз
мављудияти мавод ва он вазифањое, ки пайгирї карда мешаванд, вобаста аст. Дар ин самт
метавон масъалаи маблаѓгузориро низ махсусан ќайд намуд.
Хусусияти муњимми матбуоти даврї миќдори нашрияњое ба њисоб меравад, ки дар як
њолат нашр мешаванд. Тањлилњо нишон медињанд, ки миќдори зиѐди нашрияњои
ташкилшуда дар як давраи кўтоњ аз байн рафтанд, зеро мављудияти миќдори зиѐди
нашрияњо, ба даст овардани хонандагонро мањдуд менамояд. Аз ин хотир, чунин
мешуморем, ки нишондињандаи миќдории нашрияњо ба тариќи воќеї вазъияти фаъолияти
рўзнома ва маљалларо нишон дода наметавонад.
Хусусияти дигари матбуоти даврї адади нашр ба њисоб меравад. Ин ду хусусияти
матбуот бевосита ба якдигар алоќаманд мебошанд. Дар њолате ки нашрияњо зиѐданд, он
гоњ адади нашр кам мегардад. Лекин дар њолати кам будани миќдори нашрияњо, адади
нашр боло меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки адади нашр аз расмї ѐ хусусї будани
матбуот, инчунин аз сарчашмањои маблаѓгузорї вобаста аст.
Тањлилњо нишон медињанд, ки матбуоти давлатї дар њар сурат кўшиш менамоянд, ки
бо дастгирии давлат фаъолияти худро нисбатан самаранок намоянд. Албатта, чунин
дастгирї аз љониби давлат ба адади нашр низ таъсири назаррас мерасонад.
Матбуоти давлатї ва њизбї хусусияти ѓайритиљоратї доранд. Дигар рўзномаву
маљаллањои хусусї, одатан, манфиати тиљоратї дошта, маводњои нашршаванда танњо ба
хотири зиѐд намудани хонандагон интихоб ва нашр мешаванд.
Њамин тариќ, матбуоти даврї аз оѓози пайдоиши худ, вазифањои муњимро иљро
намуда, дар шароити имрўза низ њамчун яке аз институтњои муњимми љамъиятиву сиѐсї
баромад менамоянд. Дар њар давру замон, дар сањифњои матбуоти даврї масъалањои
мухталифи љамъиятиву сиѐсї ва роњњои минбаъдаи инкишофи кишвар мавриди баррасї
ќарор дода мешуданд [8,с.184].
Дар давраи шўравї, рўзномаву маљаллањо асосан давлатї буданд ва идеологияи
давлатиро таљассум менамуданд. Чунин таљассуми фаъолияти маќомотњои давлатї боис
мегардид, ки афкори љамъиятии муайян ташаккул ѐбад. Дар ин давра, тамоми рўзномаву
маљаллањо оид ба дастовардњои Њизби коммунистии Иттифоќи Шўравї, бартарињои
лагери сотсиалистї дар мубориза бо капитализм, танќиди сиѐсати дохилї ва хориљии
давлатњои капиталистї маводњои мухталиф чоп мегардиданд, ки афкори љамъиятии барои
њукумату давлат заруриро ташаккул медоданд.
Пас аз давраи бозсозї, дар ќаламрави ИЉШС нашрияњои ѓайридавлатї пайдо
шуданд, ки воќеияти љамъиятиву сиѐсии кишварро таљассум менамуданд. Идеяи
модернизатсияи системаи њокимият ва демократикунонии љомеа мавзўъњое буданд, ки дар
сањифаи рўзномаву маљаллањо мавриди баррасї ќарор дода мешуданд.
Дар шароити Тољикистон низ, дар асоси сиѐсати бозсозї шавќу раѓбат ба фарњанги
миллї ва дин пайдо шуда, болоравии худшиносии миллї мушоњида карда мешуд. Дар
сањифаи рўзномаву маљаллањо маводњои танќидї нисбати мављудияти системаи
тоталитарї, оид ба ѓайрисамаранокии системаи якњизбї, оид ба инкишофи иќтисодиѐт
нашр мегардиданд [2,с.14].
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Барои ин давра кўшиши матбуот ва зиѐиѐни пешбари Тољикистон бо озодии сухан
хос аст. Боло рафтани наќши матбуот дар љомеа мушоњида мегардад, ки дар натиља,
якумин нашрияњои ѓайридавлатї ба монанди “Адолат”, “Чароѓи рўз” нашр гардиданд.
Дар љумњурї як ќатор њизбњо ва њаракатњои љамъиятиву сиѐсї таъсис ѐфтанд, ки
фаъолона ба раванди демократикунонии љомеа њамроњ гардиданд. Тањлилњо нишон
медињанд, ки тамоми њизбу њаракатњо дар кишвар дорои нашрияи худ буданд, ки дар
сањифањои он масъалањои мављудаи љамъиятиву сиѐсиро фаъолона баррасї менамуданд.
Рўзномањои нисбатан машњур дар ин давра “Растохез”, “Сухан”, “Наљот”, “Сомон” ба
њисоб мерафтанд.
Дар ташаккули афкори нави љамъиятї рўзномаву маљаллањо наќши муњим доштанд.
Аксарияти љавонон, бо мутолиа намудани рўзномаву маљаллањо, муносибати худро ба
режими мављудаи шўравї таѓйир медоданд. Дар натиља, њизбу њаракатњои гуногун дар
Тољикистон дар байни ањолї тарафдорони худро пайдо менамуданд. Тањлилњо нишон
медињанд, ки маќсади асосии нашрияњои ѓайридавлатї мањз аз ташаккули афкори нави
љамъиятї ва љалб намудани ањолї, махсусан љавонон ба доираи фаъолияти худ ба њисоб
мерафт.
Метавон ќайд намуд, ки ин маќсад аз тарафи нашрияњои ѓайридавлатї то андозае
иљро гардид. Воќеањои февралии соли 1990 аз тарафи нашрияњо њар хел бањогузорї карда
мешуд. Илова бар ин, нисбати тамоми раванду њодисањои кишвар нигоњ ва дидњои
мухталиф љой доштанд, ки дар сањифаи рўзномаву маљаллањо нашр мегардиданд. Чунин
мешуморем, ки дар ин давра, дар Тољикистон плюрализми сиѐсї дар фаъолияти нашрияњо
мушоњида карда мешуд.
Њамин тариќ, матбуоти даврї дар Тољикистон дар солњои 90-ум, вазифањои
аввалиндараљаи худро иљро намуда, њамчун институти љамъиятиву сиѐсї баромад
намуданд.
Бо барќарор шудани сохти конститутсионї дар кишвар, роњбарияти нави кишвар ба
нашрияњои даврї фишор овард, ки он боиси ќатъ гардидани фаъолияти як ќатор
рўзномаву маљаллањо гардид. Лекин, як ќатор нашрияњои мустаќили оппозитсионї
фаъолияти худро дар хориљи кишвар ба роњ монда, ба фазои иттилоотї Тољикистон
таъсир расониданро идома доданд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки љанги шањрвандї ва буњрони иќтисодї дар
Тољикистон ба вазъияти молиявии матбуоти даврї таъсири манфї расонид, ки дар натиља
як ќатор нашрияњо фаъолияти худро ќатъ намуданд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар давраи гуфтушунидњо байни тарафњои мухолиф
вазифаи асосии матбуоти даврї инъикос намудани ин раванд буд. Тањлилњо нишон
медињанд, ки матбуоти давлатї ва оппозитсионї дар ин самт наќши муассир доштанд.
Њамин тариќ, матбуот љараѐни гуфтушуниди байни тољиконро фаъолона дастраси умум
мегардонид.
Пас аз ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї,
матбуоти тољик бештар маводњоеро ба табъ мерасонид, ки ба мавзўи мустањкам намудани
муттањидї ва ягонагии љомеа бахшида шуда буданд. Дар кишвар самти болоравии
миќдори нашрияњо мушоњида мегардид. Тањлилњо нишон медињанд, ки миќдори
нашрияњои даврї соли 2004 то ба сесад номгў расидааст, ки аз солњои 90-ум ќариб ду
баробар зиѐд аст.
Илова бар ин, номгўйи мавзўъњои манъгардида то андозае мањдуд гардид, ки барои
инъикоси њодисаву падидањои њаѐти љамъиятиву сиѐсии кишвар то андозае имконият
фароњам овард. Дар шароити имрўза, дар матбуоти даврї дар мавзўъњои мухталиф мавод
ба табъ мерасанд. Яке аз масъалањои асосї, ки имрўз дар нашрияњои даврї мавриди
баррасї ќарор дода шудааст, масъалаи муњољирати мењнатї ба њисоб меравад.
Матбуоти даврї чун дигар кишварњо, дар Тољикистон низ ба ду гурўњ људо карда
мешавад: матбуоти давлатї ва матбуоти ѓайридавлатї. Нашрияњои давлатї асосан мавќеи
њукумату давлатро таљассум намуда, афкори умумро нисбат ба њукумат ташаккул
медињанд. Ин гурўњи нашрияњо, илова ба даромадњо аз фаъолияти худ, аз тарафи давлат
дастгирї карда мешаванд.
Нашрияњои ѓайридавлатї танњо аз њисоби даромади худ фаъолиятро ба роњ
мебошанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки даромади ин нашрияњо тамоми харољотро
рўйпўш намекунад, аз ин хотир, аксарияти нашрияњои ѓайридавлатї фаъолияти худро
ќатъ намудаанд.
Дар шароити Тољикистон, новобаста аз инкишофи дигар воситањои ахбори умум, ба
монанди радио, телевизион, шабакаи интернет, рўзномаву маљаллањо низ, дар таљассуми
њодисаву падидањои мухталиф сањми арзанда мегузоранд.
Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки матбуоти даврї њамчун институти
љамъиятиву сиѐсї баромад намуда, дар ташаккули афкори љамъиятї, дар таъмини
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плюрализми сиѐсї, дар таљассуми масъалањои мухталифи иљтимоиву сиѐсии кишвар
наќши бузург доранд.
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МАТБУОТИ ДАВРЇ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ЉАМЪИЯТИВУ СИЁСЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои инкишофи матбуоти давриро њамчун институти љамъиятиву
сиѐсї баррасї намудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки матбуоти даврї њадафи муайян дошта, дар њаѐти
љамъиятиву сиѐсии кишвари алоњида, неруи муайянро дастгирї намуда, камбудиву хатогињои неруи дигарро
ошкор месозад. Вазифањои матбуоти даврї аз ташаккули афкори умум, таъсири идеологии маќомоти
давлатї ѐ неруњои мухолиф, хизматрасонии иттилоотии фаъолияти иќтисодї дар соњаи соњибкории хусусї,
ба роњ мондани муносибати љавобї дар низоми идоракунї иборат аст. Хусусияти муњимми матбуоти даврї
миќдори нашрияњое ба њисоб меравад, ки дар як њолат нашр мешаванд. Тањлилњо нишон медињанд, ки
миќдори зиѐди нашрияњои ташкилшуда, дар як давраи кўтоњ аз байн рафтанд, зеро мављудияти миќдори
зиѐди нашрияњо, ба даст овардани хонандагонро мањдуд менамояд. Хусусияти дигари матбуоти даврї адади
нашр ба њисоб меравад. Ин ду хусусияти матбуот бевосита ба якдигар алоќаманд мебошанд. Дар давраи
шўравї, рўзномаву маљаллањо асосан давлатї буданд ва идеологияи давлатиро таљассум менамуданд. Дар
давраи бозсозї идеяи модернизатсияи системаи њокимият ва демократикунонии љомеа мавзўъњое буданд, ки
дар сањифаи рўзномаву маљаллањо мавриди баррасї ќарор дода мешуданд. Матбуоти даврї њамчун
институти љамъиятиву сиѐсї баромад намуда, дар ташаккули афкори љамъиятї, дар таъмини плюрализми
сиѐсї, дар таљассуми масъалањои мухталифи иљтимоиву сиѐсии кишвар наќши бузург доранд.
Калидвожањо: матбуоти даврї, нашрия, идеология, афкори умум, рўзнома, маљалла, модернизатсия,
васоити ахбори умум, муњољирати мењнатї, љамъиятиву сиѐсї.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧТЬ КАК ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
В этой статье автор рассматривает вопросы развития периодической печати как общественно-политического
института. Автор утверждает, что периодическая печать имеет определенную цель, в общественно-политической
жизни той или иной страны поддерживает определенную силу, выявляя недостатки и ошибки другого. Основными
функциями периодической печати являются формирование общественного мнения, идеологическое влияние
государственных органов или оппозиционных сил, информационное обслуживание экономической деятельности в
частном секторе, создание механизма ответного отношения в системе управления. Важной особенностью
периодики является количество изданий, которые функционируют одновременно. Анализ показывает, что большое
количество изданий завершают свою деятельность в короткий промежуток времени, так как существование
большего количества изданий ограничивает число аудитории. Другой особенностью периодической печати
является тираж публикаций. Эти два аспекта периодики напрямую связаны друг с другом. В советское время
газеты и журналы были государственными и представляли государственную идеологию. Во время перестройки
идея модернизации системы управления и демократизации общества была предметом периодической печати.
Периодическая печать как общественно-политический институт играет большую роль в развитии общественного
мнения, в обеспечении политического плюрализма, в освещении различных социально-политических проблем
страны.
Ключевые слова: периодическая печать, издания, идеология, общественное мнение, газеты, журналы,
модернизация, средства массовой информации, трудовая миграция, социально-политическое.
PERIODICS AS A SOCIO-POLITICAL INSTITUTION
In this article, the author examines the development of periodicals as a socio-political institution. The author argues
that the periodical press has a definite purpose, in the public and political life of a country supports a certain force,
revealing the shortcomings and mistakes of the other. The main functions of the periodical press are the formation of public
opinion, the ideological influence of state bodies or opposition forces, information services for economic activities in the
private sector, the creation of a response mechanism in the control system. An important feature of periodicals is the
number of publications that operate simultaneously. The analysis shows that a large number of publications complete their
activities in a short period of time, since the existence of a larger number of publications limit the number of audiences.
Another feature of the periodical press is the circulation of publications. These two aspects of periodicals are directly
related to each other. In Soviet times, newspapers and magazines were state-owned and represented the state ideology.
During the restructuring, the idea of modernizing the system of governance and the democratization of society was the
subject of periodicals. The periodical press as a socio-political institution plays a big role in the development of public
opinion, in ensuring political pluralism, in highlighting various social and political problems of the country.
Key words: periodicals, publications, ideology, public opinion, newspapers, magazines, modernization, mass
media, labor migration, social and political.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТАДЖИКСКОГО
ОБЩЕСТВА
Мансуров З.З.
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ

Роль информации в межгосударственных отношениях и в обеспечении национальной
безопасности хорошо отражается всем известной поговоркой: «кто владеет информацией, тот
владеет миром». Действительно, владение информацией адекватно отражающей
существующую социальную и природную реальность в надлежащем количестве помогает
государству, социальным институтам и группам, социально-активному человеку правильно
оценить происходящие вокруг него события, разработать варианты своих действий и принять
обдуманное решение. Поскольку информация представляет собой ценность, она может стать не
только объектом купли-продажи и других коммерческих сделок, но и неправомерных действий,
даже кражи (несанкционированного доступа), целью разведывательных операций со стороны
юридических и физических лиц, желаемым объектом обладания со стороны зарубежных
государств и их коммерческих (политических) структур. Этим обусловлено то, что сама
информация как объект окружающего мира и поддерживающая ее инфраструктура должны
быть защищены.
Вопрос обеспечения информационной безопасности в Республике Таджикистан подвергся
теоретическому осмыслению такими отечественными учѐными, как Махмадов А.Н., Раджабов
Ш.А., Сафиев К.И., Махмадов П.А., Ибодов А.Х., Мансурходжаев М. [1,2,3,4,5]. Тем не менее,
научные исследования вышеперечисленных учѐных в большей степени сосредоточенны на
вопросах информационной безопасности государственного масштаба. Защите личной
информации отдельного гражданина не уделено достаточного внимания, что придаѐт теме
исследования высокую актуальность.
Возвращаясь к рассматриваемому вопросу, стоит отметить, что информация выступает
одним из важнейших ресурсов общества, позволяющих объединить его, открыть пути к
достижению общественнозначимых целей и добиться как надежной защиты своего
собственного социума, так и победы в наступательных операциях. Владение информацией
позволяет наиболее эффективным способом организовать общественное производство,
повысить производительность труда и добиться снижения его ресурсоемкости. Для всего
периода истории человечества роль информации в его жизни постоянно возрастает. В
современном обществе она является одним из ключевых экономических ресурсов,
позволяющим говорить об актуальном состоянии социума и стадии его исторического развития
как информационном обществе.
Информация - сильнейшее средство воздействия на личность, общество и мир в целом.
Благодаря ей не только формируется представление человека об окружающем мире, но он
побуждается к определенным действиям, формируется оценка им происходящих событий,
процессов и явлений. Под воздействием информации может происходить трансформация
структурных элементов личности, активизироваться или ингибироваться определенные
психические процессы, изменяться содержание всех уровней сознания личности
(сверхсознательное, сознательное и подсознательное), изменяться установки личности и ее
психические реакции на предъявляемые ей стимулы окружающей социальной и природной
среды. Указанные свойства информации и ее воздействие на личность делают необходимыми
разработку вопросов информационной безопасности личности, защиты ее от нежелательной и
(или) негативной информации.
Информационная безопасность личности - это состояние и условие жизни личности, при
которой реализуются ее права и свободы, не причиняя какого-либо вреда как самой личности,
так и другим людям, группам, социальным институтам и государству, в целом, а также их
законным правам и интересам.
Г.Г. Гафарова, В.Г. Смелянская определяют информационную безопасность личности как:
«а) состояние защищенности, при котором отсутствует угроза причинения вреда информации,
которой владеет личность; б) состояние и условие жизнедеятельности личности, при которых
отсутствует угроза нанесения вреда личности информацией» [6,с.35].
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В основе поведения личности при таком подходе лежат три принципа: «воспринимать
обстановку, ситуацию и людей как безопасные для себя, даже если они и «объективно» опасны.
Если человек будет принимать мир как безопасный, как естественное продолжение себя самого,
в таком случае есть высокая вероятность избегания и, самое главное, не формирования вокруг
себя неблагоприятных ситуаций и исходов; как вы мыслите, так и существуете. Данное
следствие реализуется через мировоззрение, через установки, эмоциональную направленность
индивидуума, субъективно формируя ту среду, которую он сам и «придумал»; не делайте и не
желайте другим того, чего не сделали и не пожелали бы самому себе. Общий смысл этой
древней истины состоит в том, что окружающие человека другие люди являются продолжением
его самого. Это соответствует народной поговорке: «рыбак рыбака видит издалека», то есть
подобное притягивается к подобному. Поэтому, делая что-то плохое людям, мы, сами того не
подозревая, через создание определенной мыслеформы приносим прямой вред себе. Кроме
этого, можно ожидать и непосредственную обратную реакцию на свои действия» [6,с.39].
Источниками угроз информационной безопасности личности могут выступать различные
материальные и идеальные объекты окружающего мира: другая личность, программные и
технические средства, группа лиц, общественная группа или даже государство, Интернет, СМИ.
В последнее время угрозы информационной безопасности личности приобретают глобальный
масштаб, стремятся проникнуть в сознание не просто отдельных людей, а изменить
общественное сознание представителей большой социальной группы или населения страны в
целом [7,с.109].
Безопасность не достигается сама по себе, она подразумевает проведение специальных
мер со стороны различных социальных акторов, по ее установлению и поддержанию. В первую
очередь таким актором выступает государство в лице его различных органов. Необходимо
сразу отметить, что обеспечение безопасности не является только узкопрофессиональным
делом так называемых «компетентных органов», оно должно охватываться деятельностью и
всех других государственных органов различных уровней, включая, в первую очередь,
деятельность местных исполнительно-распорядительных органов. Последнее особенно важно
для Республики Таджикистан, исходя из локального характера мест проживания большинства
сельского населения республики и их труднодоступности.
Системная совокупность мероприятий по обеспечению безопасности охватывается
понятием «механизма обеспечения безопасности». В качестве рабочего примем определение,
предложенное А.Н. Агаповым: «Механизм обеспечения безопасности личности представляет
собой неразрывную взаимосвязь между системой органов публичной власти,
негосударственных организаций и институтов и правовой средой, задающей цели, задачи,
принципы, методы и ограничения их деятельности, и состоит из элементов механизма
государства и механизма правового регулирования. Организационную основу механизма
обеспечения безопасности личности составляют система органов государственной власти всех
уровней, обладающих необходимыми материальными и организационными средствами
воздействия на общественные отношения в сфере безопасности человека, а также сам индивид
и общественные объединения, иные институты, пользующиеся всем необходимым комплексом
прав и обязанностей для обеспечения собственной безопасности» [8,с.2].
В качестве структурных элементов механизма обеспечения безопасности личности А.Н.
Агапов выделяет: «1) систему правовых норм, в которых находит свое практическое выражение
понятие безопасности личности; 2) общие и специальные принципы, на которых строится
процесс обеспечения безопасности личности; 3) государственную политику обеспечения
безопасности личности; 4) систему органов государственной власти и местного
самоуправления, участвующих в обеспечении безопасности человека; 5) личность,
общественные и коммерческие объединения» [8,с.4].
Соглашаясь в целом с указанным подходом, автор обращает внимание на его
определенную узость по следующим мотивам: во-первых, Агапов А.Н. не рассматривает в
качестве структурного элемента системы обеспечения безопасности личности материальнотехнические и ресурсные составляющие данного механизма. Для обеспечения информационной
безопасности личности они приобретают первостепенное значение, так как говорить о ней и
угрозах в ее отношении можно только через призму соответствующих носителей информации и
каналов ее распространения; во-вторых, в качестве структурных элементов механизма
обеспечения безопасности А.Н. Агапов выделяет личность, общественные организации и
коммерческие организации. С этим мы также не можем согласиться, так как кроме
общественных организаций, большое значение в механизме обеспечения информационной
безопасности имеют политические партии и церкви, не упомянуть о них было бы ошибкой, что
касается коммерческих организаций, то тут тоже вопрос требует более пристального
рассмотрения: в тех случаях, когда проблематика информационной безопасности личности
связана с коммерческими интересами данной фирмы (например, распространение
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недобросовестной рекламы), то ее можно рассматривать как включенную в систему
обеспечения безопасности, если же коммерческие интересы будут противоречить интересам
обеспечения безопасности, то не исключено, что многие фирмы предпочтут собственные
коммерческие интересы, говорить же о высоком уровне правовой и гражданской культуры
большинства предпринимателей, чтобы они делали осознанный добровольный выбор в пользу
интересов обеспечения безопасности, пока не приходится, а соответствующие правовые нормы
и внеправовые средства государственного воздействия не всегда могут привести к желаемому
результату. В условиях Республики Таджикистан и актуальных угроз информационной
безопасности ее граждан место имеет включение в механизм обеспечения безопасности
различных институтов ислама как религии, причем на всех уровнях - от общенационального до
местного, с вовлечением представителей различных мазхабов и институтов религиозного
образования.
Абсолютно полностью можно согласиться с Г.Г. Гафаровой, В.Г. Смелянской в том, что
важнейшим инструментом обеспечения ее информационной безопасности, «выступает сама
личность, ее предусмотрительное отношение к информации, которой она располагает, которую
предоставляет, размещает. Ведь нередко мы сами размещаем информацию о себе (к примеру, в
социальных сетях), в беседе расскажем что-то из частной жизни, а потом эта информация,
оказавшись в руках заинтересованных лиц, оборачивается против нас. Также информационная
безопасность личности обеспечивается на техническом уровне с использованием специальных
программ, препятствующих несанкционированному доступу» [7,с.111].
Формирование же устойчивой позитивной позиции личности в отношении обеспечения
безопасности, стремление человека к сотрудничеству с различными государственными
органами невозможно без соответствующей образовательной и идеологической деятельности.
На данный момент учебные программы и планы как среднего, так и высшего образования в
Республике Таджикистан уделяют пренебрежительно малое внимание вопросам воспитания
навыков информационной безопасности личности, трансляции соответствующих объемов
знаний. В этом плане заслуживает внимания исследование армянских коллег В.Р. Папояна и
Е.Б. Мурадяна. Ими подчеркивается, что информационная безопасность личности обучаемого
неразрывно связана с «переживанием человеком своей защищенности в процессе учебной
деятельности, своей удовлетворенности образовательным процессом, своего соответствия
требованиям образования и возможности осуществления профессиональной деятельности в
будущем» [9,с.11].
В случае недостижения указанных целей, обучаемый будет стремиться восполнить
духовный и познавательный вакуум своей личности, найти ответы на волнующие его вопросы,
будет потребительски относиться к получаемой им информации. И в этом случае заметно
возрастает вероятность получения им той информации, которая окажет свое вредоносное
воздействие или будет способствовать таковому.
Причина значительного внимания к системе образования при обсуждении проблем
обеспечения информационной безопасности личности связана с «пониманием роли высшего
образования как основной в научно-техническом, экономическом, политическом, культурном,
нравственном, духовном развитии общества, социума и одновременно при понимании того, что
духовно-нравственный кризис в обществе не предотвращается его научно-техническим и
экономическим прогрессом; что образовательный процесс, включающий в себя функции
обучения и воспитания, если и обеспечивает реализацию функции обучения, по крайней мере,
во многих вузах, то функция воспитания в основном остается фикцией. Практически система
образования, в частности высшее образование, не уделяет достаточного внимания развитию
«человеческого в человеке» [9,с.12].
В настоящее время в республике практически отсутствует система религиоведческого
светского образования, охватывающего всю группу молодых людей. Знания об исламе
получаются в основном от более старших людей и от имам-хатыбов. Практически отсутствуют
знания о других религиях. Да и знания об исламе зачастую носят достаточно поверхностный
характер, охватывающий в основном его обрядовую сторону, и не раскрывающие
миролюбивый, гуманистический потенциал ислама, его социально-конструктивный,
демократический характер. Перспективным является введение в школьную и вузовскую
программу таких курсов, как «Основы экранной культуры», «Способы и методы
психологической саморегуляции», «Традиции, обычаи и обряды таджикского народа».
В дополнение стоит отметить, что достижение максимального уровня защищѐнности
информации также обусловлено участием каждого отдельного гражданина. Привлечение
граждан к данному процессу должно осуществляться путѐм социально-психологической
«вакцинации». Путѐм привития инстинкта крайней необходимости обеспечения сохранности
своих собственных, коммерческих и государственных данных при использовании
персонального либо рабочего компьютера, особенно имеющего выход к сети Интернет. Данные
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меры достижимы путѐм повышения уровня правосознания граждан в области информационнокоммуникационных технологий, это повысит чувство персональной ответственности в процессе
принятия тех или иных решений.
Меры по обеспечению информационной безопасности должны предприниматься
ежедневно. Как подобие соблюдения личной гигиены, когда дееспособный человек без какихлибо воздействий осуществляет уход за своим организмом. Гражданин, не принимающий меры
для сохранности своих данных, равносилен человеку, не соблюдающему личную гигиену.
Данное умозаключение обосновывает причину того, что вредоносные компьютерные
программы характеризуются как вирусы. Соответственно в случае не соблюдения мер
предосторожности вирус, попадая в компьютер, равносильно заболеванию организма,
повреждает персональные данные.
Действуя по принципу «это со мной никогда не случиться», человек часто пренебрегает
элементарными мерами безопасности. В частности, посещает сомнительные интернет-сайты,
открывает незнакомые ссылки со страницы своей электронной почты, не осуществляет
проверку внешних запоминающих устройств (флэшкарта, жѐсткий диск) на наличие
вредоносных программ и т.д., тем самым подвергая свой компьютер высокому риску
заражения.
Завершая данную работу, автор приходит к выводу о том, что стремительный рост
социальной сферы и экономического благосостояния Республики Таджикистан послужил
причиной ускоренного развития информационной индустрии. И с каждым этапом развития,
вопрос защиты личной информации будет обрастать новыми проблемами. Данная тенденция
побуждает каждого гражданина, неиндифферентно относящегося к своей информационной
безопасности, совершенствовать свои знания и навыки в данном направлении.
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НУФУЗИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ДАР ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИЌТИСОДЇ -ИЉТИМОИИ
ЉОМЕАИ ТОЉИК
Дар маќолаи мазкур механизмњо ва методњои асосии таъмини амнияти иттилоотї тањлил ќарор
шудаанд. Мавзўи мазкур яке аз масъалањои мубрами љањони муосир мањсуб мегардад. Муаллиф ба мафњум
ва таркиби амнияти иттилоотии шахс таваљљуњи махсус зоњир намуда, механизмњои таъмини онро мавриди
баррасї ќарор додааст. Дар асоси натиљагирињои умуминазариявї ба роњ мондани чорабинињои махсус,
љињати пешгирї намудан аз тањдидњои амнияти иттилоотї мушаххас гаштааст, ки он њамчунин системаи
маориф ва таълимро низ фаро гирифтааст. Ба назари муаллиф, обектњои моддї ва ѐ идеалие, ки оламро
ињота намудаанд, метавонанд ба сифати сарчашмањои асосии тањдид ба амнияти иттилоотии шахс баромад
намоянд: шахсияти дигар, воситањои барномавї ва техникї, гурўњи одамон, гурўњи иљтимої, васоити
ахбори омма, Интернет ва њатто давлат. Нишон дода шудааст, ки амнияти иттилоотии давлат барои
татбиќи њуќуќу озодї ва манфиатњои шахс дар љомеа равона мегардад. Аз тарафи дигар, махсусияти
амнияти иттилоотї дар њимоя намудани шахс ва рушди устувори давлат зоњир мегардад. Тавре маълум аст,
дар шароити љањонишавї таъмини амнияти иттилоотии давлат аз таъсири идеология ва арзишњои бегона
яке аз вазифањои муњимтарини давлат ба њисоб меравад. Тањдидњо дар самти мазкур метавонанд дар
раванди рушди љомеа таъсири манфї расонанд.
Калидвожаҳо: љањонишавї, тањдид, шахсият, амнияти иттилоотии шахс, тартиби таъмини амнияти
иттилоотї, ташкилотҳои сиѐсї ва иљтимої, Љумҳурии Тољикистон, сохторҳои таълиму тарбия.
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ТАДЖИКСКОГО ОБЩЕСТВА
В статье анализируются основные механизмы и методы обеспечения информационной безопасности.
Данная тема -одна из актуальных проблем современного мира. Автор обращается к вопросам понятия и структуры
информационной безопасности личности, механизму еѐ обеспечения. На основе общетеоретических результатов
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вносятся конкретные предложения по совершенствованию профилактической работы с угрозами информационной
безопасности, включая совершенствование системы образования и воспитания. С точка зрения автора,
источниками угроз информационной безопасности личности могут выступать различные материальные и
идеальные объекты окружающего мира: другая личность, программные и технические средства, группа лиц,
общественная группа или даже государство, Интернет, СМИ. Показано, что информационная безопасность
государства направлена на реализацию прав, свобод, интересов личности и государства. Особенности
информационной безопасности заключаются в защищенности личности и устойчивом развитии государства. Как
известно, в условии глобализации обеспечение информационной безопасности государства от негативных
информационно-идеологических воздействий является одной из важнейших задач государства.
Ключевые слова: глобализация, угроза, личность, информационная безопасность личности, механизм
обеспечения информационной безопасности, политические и общественные организации, Республика
Таджикистан, образовательная система.
INFLUENCE OF INFORMATION SECURITY IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIOECONOMIC TAJIK SOCIETY
The article analyzes the basic mechanisms and methods for ensuring information security. This theme is one of the
urgent problems of the modern world. The author turns to the questions of the concept and structure of the information
security of the person, the mechanism for ensuring it. On the basis of general theoretical results, concrete proposals are
made to improve preventive work with threats to information security, including improving the education and upbringing
system. From the author's point of view, various material and ideal objects of the surrounding world can act as sources of
threats to the information security of the individual: another person, software and hardware, a group of individuals, a public
group or even a state, the Internet, and the media. It is shown that the state's information security is aimed at realizing the
rights, freedoms, interests of the individual and states. The specifics of information security lie in the security of the
individual and the sustainable development of states. As is known in the condition of globalization, ensuring the
information security of states against negative information-ideological influences is one of the most important tasks of
states.
Key words: globalization, threat, personality, information security of a person, mechanism of ensuring information
security, political and public organizations, the Republic of Tajikistan, educational system.
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ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ЊАМЧУН ТАЊДИДИ СИЁСЇ ДАР МИНТАЌАИ ОСИЁИ
МАРКАЗЇ
Муллоботур Муллобањодур
Донишгоњи давлатии Данѓара
Дар шароити имрўза яке аз тањдидњои асосї барои кишварњои Осиѐи Марказї
зуњуроти ифротгароии динї ба њисоб меравад. Ањамияти омўзиши ифротгароии динї бо
он алоќаманд аст, ки ба амният ва устуворї, ягонагии њудудии давлат тањдидњоро ба миѐн
меорад. Мувофиќи нуќтаи назари як ќатор муњаќќиќон мафњуми «ифротгарої» дар фањми
васеъ маънои пайравї ба чорањои нињоиро дорад. Дар њолати баррасии мафњуми мазкур
дар заминањои динї, он маънои пайравї ба нуќтаи назар ва амалњои нињої дар соњаи динї
аст, ки асоси онро зўрї, берањмї ва золимї ташкил менамояд [3,с.27].
Ифротгароии динї њамчун љараѐни иртиљої доираи васеи кишварњо ва минтаќањои
оламро фаро гирифта, њодисаи яке аз мушкилоти умумибашарї ба њисоб меравад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки ифротгароии динї заминаи васеи ташаккул ва омилњои
зиѐдро доро мебошад. Масъалањои мухталифи иљтимоию иќтисодї, ќашшоќї, дур
мондани гурўњњои њокимиятхоњ аз њокимият дар аксарияти њолатњо ба пурзўр гардидани
ифротгароии динї мусоидат менамоянд.
Маќсади ифротгароии динї барангезиши нафрату адоват, фаъолияти номувофиќи
динї мебошад, ки ба ѓасби њокимият равона карда шудааст. Ѓасби њокимият ба таѓйири
сохтори давлатї, истиќлолият ва ягонагии давлату давлатдорї оварда мерасонад. Тањлил
ва баррасии ифротгароии динї нишон медињад, ки он њамчун шакли нињоии амалњои
харобкунандаи иљтимої баромад намуда, барои амнияти давлат, асосњои инкишофи
устувори љомеа тањдидњоро ба миѐн меорад [2,с.33].
Ќайд намудан зарур аст, ки масъалањои мухталифи ифротгарої дар шароити муосир
аз тарафи муњаќќиќони мухталиф мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор дода шудаанд, лекин
њанўз муносибати ягона нисбати ин падида ташаккул наѐфтааст. Тањлилњо нишон
медињанд, ки шаклњои мухталиф ва мазмуну мундариљаи зуњуроти ифротгарої, аз
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омилњои таърихї иљтимоиву иќтисодї, сиѐсї ва минтаќавї вобаста мебошад. Чунин
мешуморем, ки барои муборизаи самаранок бо ифротгарої, дарки консептуалии ин
падида, коркарди заминањои методологї ва методњои тањќиќи моњияти он ањамияти
махсусро касб менамоянд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки яке аз сабабњои объективии инкишофи ифротгароии
динї дар кишварњои Осиѐи Марказї маљмўи проблемањои иљтимоиву иќтисодї,
проблемањои мухталифи дохилї ва таъсири беруна ба вазъияти сиѐсии минтаќа ба њисоб
меравад. Сатњи инкишофи иќтисодиѐти кишварњо, ба муњољират рўй овардани аксарияти
ќишрњои ањолї имконияти пањн гардидани аќидањои иртиљоии диниро дар кишварњои
минтаќа таъмин менамояд.
Чунин мешуморем, ки дар аксарияти њолатњо нокифоягї ва мањдудияти дониши
динии ањолї ба пањн гардидани аќидањои иртиљої байни ањолї, махсусан љавонон оварда
мерасонад.
Сабаби асосии рўй овардани одамон, махсусан љавонон ба ифротгарої ва
радикализм норозигї ба њисоб меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки норозигї дар асоси як
ќатор омилњои дохилї ва берунї ташаккул меѐбад:
- равандњои глобалии мухолифатњо;
- таъсири геополитикї аз берун;
- динамикаи вазъият дар дохили кишварњои минтаќа;
- манфиати шабакањои љањонии ифротгарої дар васеъ намудани доираи
таъсиррасонї;
- пањн гардидани адабиѐти динї дар кишварњои Осиѐи Марказї, ки санљишу
озмоиши заруриро нагузаштаанд;
- фаъолияти миссионерї дар кишварњои минтаќа, ки асосан дар зери ниќоби амалї
намудани лоињањои мухталиф ба роњ монда шудааст.
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки омилњои дохилии ташаккул ва ќувват
гирифтани самтгирињои ифротгарої дар минтаќа вазъияти нињоии иљтимої ба њисоб
меравад. Ќайд намудан зарур аст, ки буњрони иљтимоиву иќтисодї, сиѐсї ва маънавї дар
якљоягї вазъияти нињоии иљтимоиро ба миѐн меоранд. Илова бар ин, омили муњимми
самтгирии ифротгарої норозигї аз мавќеи иљтимоии шахсї ба њисоб меравад. Дар ин
самт, нобаробарии молумулкї ба љойи аввал мегузарад, ки заминаи аввалиндараљаи
норозигї ба њисоб меравад.
Элитањои сиѐсии кишварњои Осиѐи Марказї ифротгароии диниро яке аз бузургтарин
тањдид ба амният ва бехатарї дар назар дошта, онро њамчун омили асосї баррасї
менамоянд, ки метавонад вазъияти минтаќаро дигаргун намояд. Дар ин самт њаракату
созмонњои гуногуни динї, ки аз идеологияи иртиљої истифода менамоянд, ба халалдор
намудани тарзи дунявии њокимият гунањкор дониста мешаванд, ки наќшањои бунѐд
намудани давлати теократиро дар ќаламрави минтаќа пайгирї менамоянд.
Умуман, тањдиди ифротгароии динї бо фаъолгардии ќуввањои динї дар кишварњои
Осиѐи Марказї њанўз дар охири солњои 80-уми асри ХХ ба миѐн омада буд. Пас аз оѓози
давраи бозсозї сарварони динї дар кишварњои минтаќа аллакай фаъол шуда буданд.
Лекин тањдиди пањн гардидани исломи сиѐсї, амалњои террористї, эњтимолияти таъсири
идеологияи диниву сиѐсї танњо пас аз пошхурии Иттифоќи Шўравї имконпазир гардид.
Дар ин давра ќуввањои диниву исломї дар ќаламрави минтаќа дар њолати оромї ва
аввалї ќарор доштанд. Тањдиди воќеї нисбати минтаќа дар давраи мављудияти гурўњњои
алоњидаи яроќнок дар Афѓонистон, ки ба муќобили артиши шўравї мубориза мебурданд,
ба миѐн омад. Лекин тањлилњо нишон медињанд, ки ин гурўњњо натавонистанд таъсири
худ, фаъолияти ифротгарої ва террористии худро дар минтаќаи Осиѐи Марказї пањн
намоянд.
Дар солњои 90-ум, пас аз пошхўрии Иттифоќи Шўравї тањдиди исломи сиѐсї дар
кишварњои Осиѐи Марказї заминаи воќеї пайдо намуд. Дар Ўзбекистон ва Тољикистон
сатњи чунин тањдид нисбат ба Казоќистон, Ќирѓизистон ва Туркманистон баланд буд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар Тољикистон исломи сиѐсї яке аз сабабњои асосии сар
заданиљанги шањрвандї дар кишвар гардид.
То давраи муборизаи коалитсионї ба муќобили терроризми байналхалќї дар
Афѓонистон, аксарияти кишварњои минтаќа нисбат ба омили исломї муносибати духўра
доштанд. Аз як тараф, мављудияти озодињои динї ва созмону ташкилотњои динї њамчун
зуњуроти табиии роњи демократї ќабул карда мешуданд. Тањлилњо нишон медињанд, ки
чунин мавќеъ нисбат ба омили исломї аз тарафи давлатњои мухталифи Ѓарб ва љањони
ислом дастгирї карда мешуд. Ин кишварњо чунин аќида доштанд, ки риоя намудани
принсипњои демократия ва озодињои сиѐсї дар кишварњои сиѐсї нисбат ба нигоњ доштани
устуворї ва амният дар минтаќа муњимтар аст [6,с.54].
Дар ин давра, ба минтаќа созмонњои мухалиф аз љањони ислом ворид шуданд. Онњо
аз ин имкониятњои худ васеъ истифода намуда, идеологияи худро ба таври мунтазам дар
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минтаќа пањн намуданд. Чунин мешуморем, ки вазъияти имрўзаи минтаќа, аз бисѐр љињат,
бо фаъолияти њамин созмону ташкилотњо алоќаманд аст.
Як ќатор муаллифон чунин мешуморанд, ки дар пањн гардидани идеологияи
ифротгарої чунин созмону ташкилотњо гунањкор нестанд, лекин онњо ба минтаќа шакли
нави идеологияро ворид намуданд, ки фаъолияти љомеањои анъанавии исломиро халалдор
намуданд.
Дар шароити имрўза, элитањои сиѐсии кишварњои минтаќа зарурати љустуљўи роњњои
хусусии сиѐсати дохилиро дар самти фаъолияти динї дарк намуданд. Дар оѓози солњои 90ум чунин як сиѐсати дохилї нисбат ба фаъолияти динї, асосан зери таъсири кишварњои
Ѓарб, инчунин дастгирии моддиву маънавии љањони ислом ба роњ монда шуда буд.
Њодисаву равандњои гуногун, ки бо ифротгароии динї алоќаманд мебошанд, барои
кишварњои минтаќа сабаќе гардиданд, ки дар сиѐсати дохилии ин кишварњо ба инобат
гирифта мешаванд.
Дар самти амалї, аз соли 2010, бо назардошти тањдидњои пањн гардидани
ифротгароии динї ва радикализм сиѐсати давлатї дар самти фаъолияти динї ба се самт
равона гардидааст:
- танзими фаъолияти динї дар доираи конститутсия ва дигар ќонунњои амалкунанда;
- амалї намудани сиѐсати давлатї дар соњаи дин тариќи маќомотњои ваколатдори
давлатї дар алоќа бо созмонњои динї ва њамкорї бо сохторњои расмии динї;
- мубориза бо ифротгароии динї ва терроризм, пурзўр намудани фаъолияти
маќомотњои њифзи њуќуќ [6,с.126].
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки кишварњои минтаќа дар мубориза бо
ифротгароии динї ба давраи сифатан нав ворид гардидаанд. Аз ин хотир, метавон иброз
намуд, ки дар оянда миќдори нафароне, ки ба ифротгароии динї гунањкор карда
мешаванд, зиѐд мегардад, зеро ифротгароии динї ба таври муттасил доираи фаъолияти
худро васеъ намуда, минтаќањои мухталифро фаро гирифта истодааст.
Тањлили амалияи сиѐсї нишон медињад, ки зиѐд гардидани миќдори боздошти
гумонбаршудагон ба њалли масъалаи пањн гардидани ифротгарої оварда намерасонад.
Масалан, дар Тољикистон миќдори зиѐди тарафдорони созмони манъгардидаи салафия
боздошт карда шуданд, ки пас аз гузашти муддати муайян зарурат пеш омад, ки онњо авф
карда шаванд.
Ќайд намудан зарур аст, ки исбот намудани мансубият ба созмону ташкилотњои
манъгардида амали мушкил ва мураккаб аст, аз ин рў ќуввањои оппозитсионї дар
аксарияти њолатњо изњор менамоянд, ки ба ифротгарої њамон нафароне гунањкор дониста
мешаванд, ки ба муќобили режими мављуда баромад менамоянд.
Боздошти оммавї ва гунањкор донистан дар ифротгарої, дар худ тањдиди љиддиро
барои кишварњои Осиѐи Марказї дар бар дорад. Як ќатор муаллифон дар асоси тањлили
амалияи сиѐсї дар Сурия ва Ироќ, ќайд намудаанд, ки давраи аз озодї мањрум будан
барои љавони суриягї ва ироќї мактаби терроризм буд, ки онњо паси сар намудаанд.
Њамин тариќ, барои кишварњои Осиѐи Марказї тањдиди ифротгароии динї, дар
шароити имрўза, майл ба болоравї дорад, ки аз элитањои сиѐсии кишварњои минтаќа
амалњои мушаххас ва маљмўавиро талаб менамояд.
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ИФРОТГАРОИИ ДИНЇ ЊАМЧУН ТАЊДИДИ СИЁСЇ ДАР МИНТАЌАИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои мухталифи марбут ба ифротгароии диниро мавриди
баррасї ќарор дода, ќайд намудааст, ки ифротгарои барои кишварњои Осиѐи Марказї тањдиди бузург ба
њисоб меравад. Ањамияти омўзиши ифротгароии динї бо он алоќаманд аст, ки ба амният ва устуворї,
ягонагии њудудии давлат тањдидњоро ба миѐн меорад. Ифротгароии динї њамчун љараѐни иртиљої доираи
васеи кишварњо ва минтаќањои оламро фаро гирифтааст. Маќсади ифротгароии динї барангезиши нафрату
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адоват, фаъолияти номувофиќи динї мебошад, ки ба ѓасби њокимият равона шудааст. Ѓасби њокимият ба
таѓйири сохтори давлатї, истиќлолият ва ягонагии давлату давлатдорї оварда мерасонад. Пас аз солњои 90ум ба минтаќа созмонњои мухалиф аз љањони ислом ворид шуданд. Ин Созмону ташкилотњо аз имкониятњои
худ васеъ истифода намуда, идеологияи худро ба таври мунтазам дар минтаќа пањн намуданд. Чунин
мешуморем, ки вазъияти имрўзаи минтаќа, аз бисѐр љињат, бо фаъолияти њамин созмону ташкилотњо
алоќаманд аст. Њодисаву равандњои гуногун, ки бо ифротгароии динї алоќаманд мебошанд, барои
кишварњои минтаќа сабаќе гардиданд, ки дар сиѐсати дохилии ин кишварњо ба инобат гирифта мешаванд.
Элитањои сиѐсии кишварњои Осиѐи Марказї ифротгароии диниро яке аз бузургтарин тањдид ба амният ва
бехатарї гузошта дар назар доранд ва онро њамчун омили асосї баррасї менамоянд, ки метавонад вазъияти
минтаќаро дигаргун намояд. Њамин тариќ, барои кишварњои Осиѐи Марказї тањдиди ифротгароии динї,
дар шароити имрўза, майл ба болоравї дорад, ки аз элитањои сиѐсии кишварњои минтаќа амалњои мушаххас
ва маљмўавиро талаб менамояд.
Калидвожањо: ифротгарої, терроризм, радикализм, элита, њокимият, сиѐсати хориљї, омилњои
дохилї, омилњои берунї, омили исломї, исломи сиѐсї.
РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье обсуждаются различные проблемы религиозного экстремизма, и автор подчеркивает, что
экстремизм представляет собой серьезную угрозу для стран Центральной Азии. Важность изучения религиозного
экстремизма связана с тем, что создает угрозы для безопасности, стабильности и единства государства.
Религиозный экстремизм считается широко распространенным явлением, который охватывает широкий круг стран
и регионов мира. Цель религиозного экстремизма - пропаганда ненависти, враждебности и религиозной
нелояльности. Захват власти приводит к изменению структуры правительства, потери независимости и единства
государства. После 1990-х годов в Центральной Азии начали функционировать различные благотворительные,
культурно-просветительские организации исламского мира. Благотворительные, культурно-просветительские
организации, широко используя свои возможности, распространяли свою идеологию в регионе. Мы считаем, что
сегодняшняя ситуация в регионе связана с деятельностью таких благотворительных и культурно-просветительских
организаций. Различные события и процессы, связанные с религиозным экстремизмом, стали серьезным уроком
для стран региона, которые учитываются в разработке и реализации внутренней политики в странах региона.
Политические элиты Центральной Азии ставят проблему радикализации ислама на одно из первых мест в ряду
угроз, способных кардинально изменить ситуацию в их странах. Таким образом, для стран Центральной Азии
имеет место вероятность роста угрозы религиозного экстремизма, поэтому требует конкретных политических мер
со стороны политических элит стран региона.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, радикализм, элита, власть, внешняя политика, внутренние
факторы, внешние факторы, исламский фактор, политический ислам.
RELIGIOUS EXTREMISM AS POLITICAL THREAT IN CENTRAL ASIA
The article discusses various problems of religious extremism, and the author emphasizes that extremism is a serious
threat to the countries of Central Asia. The importance of studying religious extremism is related to the fact that it creates
threats to security and stability and the unity of the state. Religious extremism is a widespread phenomenon, which covers a
wide range of countries and regions of the world, and is an important human phenomenon. The goal of religious extremism
is to promote hatred and hostility and religious disloyalty. The seizure of power leads to a change in the structure of
government, independence and unity of the state. After the 1990s, various charitable, cultural and educational organizations
of the Islamic world began to function in Central Asia. Charitable, cultural and educational organizations, widely using
their capabilities, spread their ideology in the region. We believe that the current situation in the region is connected with
the activities of such charitable and cultural-educational organizations. Various events and processes related to religious
extremism have become a serious lesson for the countries of the region, which are taken into account in the development
and implementation of domestic policies in the countries of the region. The political elites of Central Asia put the problem
of radicalization of Islam at one of the first places in the series of threats that can drastically change the situation in their
countries. Thus, for the countries of Central Asia, there are a probability of a growing threat of religious extremism, and
therefore requires specific political measures from the political elites of the countries of the region.
Key words: extremism, terrorism, radicalism, elite, power, foreign policy, internal factors, external factors, Islamic
factor, political Islam.
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УДК: 323/324(575.3)
ТЕРРОРИЗМИ ЗАМОНИ МУОСИР ВА МАХСУСИЯТЊОИ ОН
Наљмиддинзода А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њар давру замон љомеаи инсонї мушкилие дошт. Мушкилї ва хатари №1-и
љомеаи љањонии имрўза бошад, ин терроризм мебошад. Террор моњиятан таърихи куњан
дорад. Њатто таърихи он бо пайдоиши љамъият баробар аст. Аммо вобаста ба шароит ва
њолатњо террор дар шакл ва сатњњои гуногун амалї карда мешуд. Њатто дар баъзе њолатњо
амалиѐтњои террористї дар зери шиорњои роњ ба сўйи озодию адолат сурат мегирифтанд.
Имрўз њодисањои таърихии ба њамагон маълуме њастанд, ки њамчун амали љавонмардонаю
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фахрї сабт шудаанд, вале гурўњњое њастанд, ки ин амалњоро ба њаракатњои террористї
шабоњат медињанд. Чунин мушкилї дар шароити имрўза њам чандон кам нагаштааст.
Шояд сабаби ин зидбиниро баъзењо дар тобиши илмии нопурра ѐфтани мафњуми «террор»
ва «терроризм» донанд, вале дар асл чунин нест. Дар аксарият адабиѐти муосири илмї
амалиѐтњои террористии замонро бо манфиатњо ва њадафњои сиѐсї пайваст медонанд,
танњо дар зери ниќоби масъалањои динию мазњабї, миллию сарњадї, њуќуќу озодї ва
ѓайра њастї мекунанд. Тибќи маълумотњои оморї дар ду рўз як маротиба дар ин ва ѐ он
гўшаю канори дунѐ амали террористї рух медињад. Ќишрњои гуногуни љомеа шурўъ аз
олимону сиѐсатмадорон то ба шањрвандони одї атрофи терроризм њадс мезананд.
Терроризм на миллат дорад, на дин ва на њудуд. Мањз њамин нишондињандањо мубориза
бо терроризмро боз њам мушкилтар мекунад [2,с.53].
Аввалин маротиба террор њамчун методи амали сиѐсї дар Инќилоби бузурги
Фаронса аз тарафи инќилобчиѐни радикалї барои ба нестї расонидани раќибони сиѐсии
худ истифода шуда буд. Њамин тавр, террор (терроризм) роњи њалли масъалањои сиѐсї
тариќи зўроварї мебошад. Методњои зўроварї дар сиѐсат њам аз љониби неруњои давлатї
ва њам аз љониби неруњои пинњонкори зиддидавлатию оппозитсионї амалї карда
мешавад. Мањз аз њамин лињоз онњо тањлили алоњидаро талаб менамоянд. Дар зери
мафњуми террор фишороварї нисбати шањрвандон бо маќсади фалаљ гардонидани
имкониятњои онњо ва эътирофи њокимияти худ фањмида мешавад. Терроризм њамчун
фаъолияти хосси гурўњњо ба шумор меравад. Онњо зўровариро нисбати шањрвандон барои
ноил шудан ба њадафњои худ ва ба даст овардани гузаштњои сиѐсї аз тарафи давлат
истифода мебаранд. Маќсади њаракатњои зўровар - тариќи фишороварї ва тарс ба
њокимият, гурўњи ањолї, намояндагони дигар давлатњо ва созмонњои байналхалќї таъсир
расонида, ба таѓйироти сиѐсї ноил гаштан мебошад [8,с.122].
Терроризм реаксияи љавобї ба њалли тўлонии масъалањои сиѐсї мебошад. Аслан,
терроризм дар асоси зиѐд шудани зиддиятњои љамъиятї васеътар ва мураккабтар
мегардад.

Терроризм зўроварии сиѐсие мебошад, ки бањри расидан ба њадафњои сиѐсї равона
карда шудааст.

Терроризм куштори маќсадноки инсонњои бегуноњ барои расидан ба њадафњои сиѐсї
мебошад.

Терроризм ‟ бо мафњуми инсондўстї зид буда, хусусияти берањмї дошта, дар
аксарият њолатњо зери шиорњои бардурўѓи “адолатнокї” муаррифї мешавад.
Вобаста ба амалишавии террор дар замони муосир коршиносони гуногун навъњои
зиѐди онро гурўњбандї намудаанд, ки онњо чуни мебошанд:
- байналхалќї (гурўњи террористии «Ал-Ќоида», «ДИИШ» ва ѓ.) ва дохилї, ки дар
њудуди як кишвар фаъолият мекунад;
- давлатї (фаъолияти гурўњњое, ки бо маќсади ноил шудан ба њадафњои сиѐсї
ањолиро метарсонанд);
- ростгаро (тарсонидани шањрвандони давлат), этникї (бар зидди гурўњи муайяни
этникї) ва чапгаро ( маќсади асосї- тариќи зўроварї аз байн бурдани капитализм);
- иљтимої, идеологї ва этникї;
- терроризми аќаллиятњои ќавмї ва миллї бо маќсади озод ва мустаќил шудан
[5,с.188].
Терроризми байналхалќї - навъи муосир ва дањшатнокгаштаи терроризм ба шумор
меравад. Он солњои 1960 пайдо гардида, солњои охири асри ХХ ба ављи баланд расид.
Маќсад ва њадафњои таѓир додани сохтори идоракунии давлатњо дар тамоми олам,
зарарњои иќтисодї ва сиѐсї расонидан, ноором гардонидани љомеа мебошанд, ки дар
натиља ба таѓйиротњои сиѐсї оварда мерасонанд. Хусусиятњои асосии терроризми
байналхалќиро глобализатсия, профессионализатсия ва такя ба идеологияи экстремистї
ташкил медињад. Терроризми байналхалќии муосир имрўз сирф динї, аниќтараш исломї
муаррифї карда мешавад, ки он бањси алоњида мебошад ва онро дар рафти баѐни масъала
баррасї хоњем кард.
Мафњуми терроризми давлатї барои маънидодкунии зўроварии давлат нисбати
шањрвандон истифода мешавад. Ба доираи амалњои террористии давлатї, одатан,
ѓайриќонунї дастгир кардан, дуздидан, куштан, шиканља ва ќатл кардани шањрвандон бе
суд ва тафтишот, ки аз тарафи кормандони маќомоти њифзи њуќуќ амалї карда мешаванд,
дохил аст. Инчунин, ба терроризми давлатї амалиѐтњои террористие, ки аз тарафи
кормандони маќомотњои махсуси давлатї амалї карда мешаванд, мансубанд. Дар
баробари ин, њолатњоеро дидан мумкин аст, ки давлат худ бевосита дар амалиѐти
террористї иштирок намекунад, балки онро дастгирї ва аз лињози иќтисодї сарпарастї
мекунад [10,с.80].
Дар давоми дањсолањои охир ва махсусан дар нимаи дуюми асри ХХ терроризм ва
экстремизми динї мавриди таваљљуњи њаматарафаи олимон ва сиѐсатмадорон қарор
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гирифт. Шояд суоле ба миѐн oяд, ки барои чї ба омўзиши ин масъала мањз дар њамин
давра таваљљуњ зоњир карда шуд, њол он ки таърих исбот мекунад, ки дар њама давру
замони форматсияњои љамъиятї терроризм ва экстремизм вуљуд доштанд.
Имрўз терроризмро бо ислом алоќаманд менамоянд, ки ин комилан ѓалат мебошад.
Аллакай ба њамагон маълум аст, ки ташкилкунандагони чунин гурўњњои террористї
кишварњои Ѓарб буда, тавасcути ин иќдом манфиатњои сиѐсию иќтисодии худро амалї
намуда истодаанд. Он гумроњгаштагоне, ки имрўз аз номи ислом амалњои террористї
анљом медињанд, хеле ва хеле фоизи хурдро ташкил медињанд, аниќтараш камтар аз
0,003%-ро. Вале ба ин нигоњ накарда дар ВАО-и љањонї њамеша мусалмон, мусалмон,
мусалмон мегўянду халос. Аксарияти љавононе, ки имрўз ба сафи гурўњњои террористї
пайваст мешаванд, чунин таълим ва аќидаи ѓалатро на дар оила гирифтаанду на дар
масљиду на дар мактаб. Дар 1400 соли таърихи худ ислом умуман бо ягон њаракати
иртиљоию террористї рабт дода намешуд ва умумияте њам надошт. Зиѐда аз ин, ислом
мањкумкунандаи ин амалњои љиноятї мебошад. Фањми љоњилонаи терроризми исломї
танњо пас аз њодисањои Афѓонистон байни ИЉШС ва ИМА пайдо шуд. Нангин ва
нафратовар он аст, ки аз барои 0,003 %-и гумроњгашта дар аксарият ВАО њамеша
терроризмро бо ислом пайваст ва њатто љузъи он муаррифї мекунанд. Албатта, дар
натиљаи чунин нишон додани чењраи ислом, боиси љузъи ислом будани террор дар
тафаккури љавонон мегардад. Банда дар натиљаи тањлилњо оѓоз аз Ќуръон то фатвоњои
рўњониѐни мусалмони аз тарафи умум эътирофгашта бо боварии комил гуфта метавонам,
ки дар таълимоти ислом ишорае оиди террор вуљуд надорад. Баръакс, дар Ќуръон
омадааст: «Њар он касе, ки нафари дигарро ќатл мекунад, гуноњаш баробар ба ќатли
тамоми инсоният мебошад» (новобаста аз мансубияти миллию ќавмї). Дар њамин хусус
паѐмбари ислом Муњаммад (с) фармудааст: «Инсони баимон он аст, ки дар назди он
инсонњои дигар (новобаста аз миллат ва эътиќод) худро бехатар ва ором њис мекунанд»
[1,с.153].
«Аблање аз болои бом биафтад гардани мо бишканад». Агар аблање дар Сурия ва ѐ
Ироќ љинояте содир кард, ин маънои онро надорад, ки 1,5 млрд мусалмон љинояткоранд.
Мисол, соли 2014 як нафар аъзои њизби коммунистии Туркия идораи политсияро тарконд
ва инро тафтишот муайян кард, ки он нафар аъзои гурўњњои чапи коммунистї будааст ва
ин маънои онро надорад, ки њамаи коммунистон террористанд. Ва ѐ мисоли дигар, як
масењї чунин амали љиноятиеро анљом дод, мо њамаи онњоро террорист намегўем, вале
ваќте ки як мусалмони гумроњгаштаи аз асли худ бегона ба чунин кор даст занад, дарњол
тамоми мусалмонњо гунањгор ва тамоми њизбу њаракатњои мусалмонї гунањкор ба шумор
мераванд. Дар расонањои хабарии љањонї як тасаввуре пайдо шудааст, ки дар њар куљое ки
ислом њасту мусалмон њаст, дар он љо љанг аст, куштор аст. Дар ќисмати дигари љањон, ки
мусалмонњо нестанд дар он љо ободї ва пешравї аст. Динњои дигар ба љангу љидол кор
надоранд. Ин як туњмати бисѐр дањшатнок ва ѓаразнок аст, нисбати ислом ва мусалмонњо.
Њатто миѐни љомеаи мо андешањои зиѐд њастанд, ки чаро дар мамлакатњое, ки њаракатњои
исломї њастанд, дар он љойњо љанг аст. Дар њамин њолат зарур аст ба оморњои расмї назар
кунем. Соли 2013 СММ маълумоти оморї оид ба маљмўи амалњои террористї дар
Аврупоро нашр кард, ки аз маљмўи чунин амалњо танњо 3,5%-и онњо аз тарафи
мусалмонњо содир шудааст. Боќї, зиѐда аз 90%-и дигараш, аз тарафи намояндагони дигар
дину миллатњо содир шудаанд. Вале, чаро дар расонањои хабарї танњо ислом ва
мусалмонњоро муњокима мекунанд? Магар дар Украина мусалмонњо њастнад? Дар
Арманистон љанг буд, Гурљистон бо Русия даргир буд, дар Руанда 1 млн инсонро дар як
њафта куштанд ва ин кор дар асри ХХI анљом дода шуд, дар Бирма 1 млн мусалмон аз
тарафи экстремистони буддої сўзонда кушта шуданд. Дар аввали соли 2015 як оилаи
мусалмонро як экстремисти масењї кушта нобуд кард. Чаро дар ин бора созмонњои
љањонї ва расонањои хабарї намегўянд, танњо дар бораи ислому мусалмонњо мегўянд? Ин
тањќири тамоми мусалмонњои љањон ва аз љумла мову шумо аст. Ва бадбахтї дар ин аст,
ки њамин туњматро баъзе мусалмонњо бар зидди мусалмонњои дигар истифода мебаранд.
Бегонагон имрўз тавонистанд моро омўзанд, байни бародару бародар низоъ
барангехтанд, аз ин чиз манфиат гиранд ва моро пароканда кунанд [3,с.53].
Имрўз Ѓарб бо истифода аз озодии баѐн мафњуми «терроризми исломї»-ро дар
тафаккури башар љой дод. Вале њастанд кишварњое, ки ин ду мафњуми комилан бо њам
муќобилро аз њам људо менамоянд. Як иќтибоси дигаре аз Ќуръон бамаврид аст, ки
омадааст: «Дар корњои хайру созанда ва амалњои солењ ба њамдигар ѐрї расонед ва бо њам
бошед. Вале њељ гоњ дар амалњои муќовиматї ва гунањкорона ба њамдигар ѐрї нарасонед».
Чунин чењраи пок ва аслии исломро мутаассифона дар ВАО-и Ѓарб вохурдан ѓайриимкон
аст [1,с.155].
Аз гуфтањои боло бармеояд, ки терроризм падидаи нав набуда, навъи он ки
њамагонро ба ташвиш овардааст, танњо ба хотири муборизаи байнињамдигарии
абарќудратон роњандозї шудааст. Ва муборизаи абардќудратон бошад, бањри љањонро
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идора кардан мебошад. имрўз аз зери назорати онњо баромада, боиси халалдор шудани
амнияти худи онњо гаштааст.
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ТЕРРОРИЗМИ ЗАМОНИ МУОСИР ВА МАХСУСИЯТЊОИ ОН
Муаллиф терроризми замони муосир ва махсусиятњои онро баррасї намуда, кўшиш намудааст, ки ба
баъзе пањлуњои масъала равшанї андозад. Имрўз њамагон оиди терроризм сухан меронанд ва бо он
мубориза мебаранд. Дар рафти баѐни масъала баъзе хусусиятњои терроризми имрўза ва мавќеи акторњои
љањонї нисбат ба ин падида баррасї шудаанд. Таърихи террор бо пайдоиши љамъият баробар аст. Аммо
вобаста ба шароит ва њолатњо террор дар шакл ва сатњњои гуногун амалї карда мешуд. Дар аксарият
адабиѐти муосири илмї амалиѐтњои террористии замонро бо манфиатњо ва њадафњои сиѐсї пайваст
медонанд, танњо дар зери ниќоби масъалањои динию мазњабї, миллию сарњадї, њуќуќу озодї ва ѓайра њастї
мекунанд. Дар нимаи дуюми асри ХХ терроризм ва экстремизми динї мавриди таваљљуњи ҳаматарафа қарор
гириф. Суоле ба миѐн меoяд, ки барои чї ба омўзиши ин масъала мањз дар њамин давра таваљљуњ зоњир
карда шуд, њол он ки дар њама давру замони форматсияњои љамъиятї терроризм ва экстремизм вуљуд
доштанд. Имрўз терроризмро бо ислом алоќаманд менамоянд, ки ин комилан ѓалат мебошад. Ба њамагон
маълум аст, ки ташкилкунандагони чунин гурўњњои террористї кишварњои Ѓарб буда, тавасcути ин иќдом
манфиатњои сиѐсию иќтисодии худро амалї намуда истодаанд. Ва бадбахтї дар он аст, ки њамин туњматро
баъзе мусалмонњо бар зидди мусалмонњои дигар истифода мебаранд. Бегонагон имрўз тавонистанд моро
омўзанд, байни бародару бародар низоъ барангезанд, аз ин чиз манфиат гиранд ва моро пароканда кунанд.
Терроризм падидаи нав набуда, навъи он ки њамагонро ба ташвиш овардааст, танњо ба хотири муборизањои
байнињамдигарии абарќудратон роњандозї шудааст.
Калидвожањо: терроризм, экстремизм, ислом, мусалмонњо, њадафњои сиѐсї, ВАО, терроризми
байналхалќї, терроризми давлатї.
ТЕРРОРИЗМ СОВРЕМЕННЕГО МИРА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Автор рассматривает современный терроризм и его специфику, пытаясь разъяснить некоторые из этих
проблем. Сегодня все говорят, думают и борются с терроризмом. В процессе изучения данной темы говорится о
некоторых значительных особенностях современного терроризма и роли мировых субъектов в отношении с
данным явлением. История терроризма связана с появлением общества. Однако в зависимости от времени и
обстоятельств терроризм осуществлялся в различных видах и на разных стадиях. В современной литературе
террористические акты связывают с политическими целями и интересами, они оправданы по религиозным,
национальным вопросам, являются свободными и открытыми. Во второй половине XX века терроризм и
религиозный экстремизм подверглись широкому всестороннему рассмотрению. Возникает вопрос, почему
терроризм и экстремизм стали изучать именно в это время, так как терроризм и экстремизм возникал на всех
этапах развития общества. Сегодня терроризм связывают с исламом, хотя эта концепция совершенно неприемлема.
Уже известно, что организаторами таких террористических групп является Запад, и это для них единственный
способ реализовать свои политические и экономические интересы. Беда заключается в том, что некоторые
мусульмане используют это вранье в отношении других мусульман. Чужие смогли изучать нас, и настроить брата
против брата, и еще извлечь из этого пользу. Терроризм не новое явление, тот вид терроризма который беспокоит
человечество придуман ведущими державами для борьбы между собой, с помощью чужих рук.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, ислам, мусульмане, политические интересы, СМИ,
международный терроризм, государственный терроризм.
TERRORISM OF THE CONTEMPORARY PEACE AND ITS PECULIARITIES
The author considers modern terrorism and its specifics, trying to clarify some of these problems. Today everyone is
talking, thinking and fighting terrorism. In the process of studying this topic, we talk about some significant features of
modern terrorism and the role of world actors in relation to this phenomenon. The history of terrorism is associated with the
emergence of society. However, depending on time and circumstances, terrorism was carried out in various forms and at
different stages. In modern literature, terrorist acts are associated with political goals and interests, they are justified on
religious, national issues, are free and open. In the second half of the 20th century, terrorism and religious extremism were
subjected to wide-ranging comprehensive consideration. The question arises as to why terrorism and extremism began to be
studied precisely at this time, since terrorism and extremism arose at all stages of the development of society. Today,
terrorism is associated with Islam, although this concept is completely unacceptable. It is already known that the organizers
of such terrorist groups are the West, and this is the only way for them to realize their political and economic interests. The
unfortunate misfortune is that some Muslims use this lies against other Muslims. Strangers were able to study us, and set up
a brother against their brother, and still benefit from it and disperse us. Terrorism is not a new phenomenon, the type of
terrorism that worries humanity is invented by the leading powers to fight among themselves, with the help of other
people's hands.
Key words: terrorism, extremism, Islam, Muslims, political interests, the media, international terrorism, state
terrorism.
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УДК 32.001(575.3)
ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ОБРАЗИ САРВАРИ СИЁСЇ ДАР ШАРОИТИ
МУОСИР
Саидзода Диловар Абдулањад
Донишгоњои миллии Тољикистон
Дар вазъияти инкишофи системаи сиѐсии муосир хусусиятњои шахсиятии сиѐсат
васеъ мегарданд, ки тадќиќи проблемањои мухталифи сарвари сиѐсиро дар заминаи
донишњои назариявї-методологї ва воќеияти сиѐсии муосир талаб менамояд. Дар
алоќамандї бо ин, тадќиќ ва ташхиси роњњо ва воситањои асосии ташаккули образи
сарвари сиѐсї муњиммияти хосса касб менамоянд.
Тањлили таљрибаи таърихии ташаккул ва инкишофи сарвари сиѐсї нишон медињад,
ки дар аксарияти њолатњо вазъияти муайян ба шахсияти алоњида имконият медињад, ки ў
њамчун сарвар ташаккул ѐбад.
Илова бар ин, ошкор карда шудааст, ки омили шахсият дар бадасторї ва нигоњ
доштани мавќеи сарварї наќши њалкунандаро доро мебошад. Б.Басс дар раванди
тадќиќоти эмпирикї дар гурўњњои алоњида, ки дар шароити ягона амал менамуданд,
ошкор намудааст, ки дар гурўњ, ки дар давраи аввал сарвар надошт, одамони дорои
характери авторитарї њамчун сарвари хуб ташаккул наѐфтанд. Одамони хушхулќ, чандир,
ки бемонеа бо дигарон мувофиќ мешаванд, ба сарвари бомуваффаќ гардидан бештар
майлу раѓбат доранд [9,с.172].
Сарвари сиѐсї шахсест, ки бо умумияти одамон дар давлат, дар гурўњи муайян ѐ
коллектив сарукор дорад. Инкишофи љомеа, инчунин бамиѐноии њолатњои
ѓайримуќаррариро пеш меорад, ки аз сарвари сиѐсї ќобилияти њалли мувофиќро талаб
менамояд.
Дар раванди омўзиши ташаккул ва инкишофи сарвари сиѐсї системаи бунѐди образи
номзад муњим њисобида мешавад. Ќайд намудан зарур аст, ки мањз дар асоси бунѐд
намудани образи муайяни сарвар, ки дастовардњо ва сањмгузорињои сарварро фарогир аст,
имконияти пайдо намудани обурў ва мањбубият дар љомеа таъмин карда мешавад. Чунин
мешуморем, ки ба хотири таснифоти илмии масъалаи мазкур сараввал бояд мафњуми
«образ» ва «имиљ» мавриди баррасї ќарор дода шаванд.
Далелњои консептуалии мафњумњои мазкур дар мисоли тасаввуроти сиѐсї аз тарафи
У. Сафир, Е. Шестопал, А. Гравер, А. Захаров, Г. Горин мавриди омўзиш ва баррасии
илмї ќарор дода шудаанд. Мафњуми «образ» дар луѓатњо њамчун таљассуми
ирратсионалии тасаввуротњо, эњсосот, бањогузорї, ќабули субъективии воќеият тасниф
карда мешавад [10,с.32]. Дар луѓати фалсафї мафњуми «образ» њамчун натиљаи таљассуми
объект дар шуури инсон тасниф карда шудааст, ки дар сатњи њиссиѐти тафаккур шакли
эњсосотї, ќабул ва тасаввуротро мегирад; дар сатњи љањонбинї бошад, шакли аќидаронї
ва хулосабарориро дорад, [4,с.78]. Мафњуми «имиљ» бошад, њамчун ташаккули
маќсадноки образи шахс, предмет, падида аст, ки ба маќсади реклама таъсири эњсосотї ва
психологї мерасонад [2,с.35].
Аз таснифоти ин мафњумњо бармеояд, ки имиљ тасаввуроте ба њисоб меравад, ки
бошуурона ва маќсаднок бунѐд карда мешавад. Образ бошад, дар шуури одамон ба
тариќи стихиявї ташаккул меѐбад. Ташаккул ва инкишофи образ дар ќабул намудани
иттилооти беруна ва таснифоти он бо ѐрии арзишњои фардї ба роњ монда мешавад.
Мувофиќи консепсияи Љ. Келли ќабул ва дарки иттилоот тариќи наќшањои муайян ба роњ
монда мешавад. Ин системаи бунѐдї асоси боварикунониро нисбати он, ки сарвари сиѐсї
бояд чї гуна бошад, ташкил менамояд. Њамин тариќ, муќаррароти ќабули иттилоот ба он
оварда мерасонад, ки дар шуур образи сиѐсатмадор таљассум мегардад, ки метавонад ба
воќеияти имиљи сиѐсатмадор мувофиќ ояд, ѐ мувофиќ наояд [3,с.56].
Дар шароити имрўза аксарияти тањќиќотњои образњои сиѐсї дар радифи психологияи
сиѐсї ба роњ монда мешаванд, ки дар онњо самтњои дарозмуддати ташаккули тасаввуроти
сиѐсии шањрвандон ташхис карда мешаванд.
Объекти асосии ташхис сохтори психологии коммуникатсияи сиѐсї ва механизмњои
таъсир расонидан ба шањрвандон ба њисоб меравад. Аксарияти муњаќќиќон ќайд
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менамоянд, ки яке аз бартарињои муносибати сиѐсиву психологї имконияти бањогузории
гузариши образњои њукмрон мувофиќи замон ба њисоб меравад.
Илова ба образи сиѐсатмадорони алоњида, дар тасаввуроти шањрвандон ба тариќи
мустаќил образи умумии њокимият ташаккул меѐбад. Ба интихоби электоралї, ба
дастгирии њокимият ва ба доираи имкониятњои сарварони сиѐсї дар љараѐни иљроиши
вазифањо сатњи тасаввурот ва биниши њокимият ва намояндагони он аз тарафи
шањрвандони ќаторї таъсири амиќ мерасонад.
Зарурати омўзиши самти психологиву сиѐсии ќабули њокимият дар натиљаи
таѓйироти механизмњои иљтимоигардии сиѐсї пайдо шудааст. Њамин тариќ, наќш ва
маќоми шањрванд дар раванди электоралї пурзўр гардида, дар ташхис ва бањогузории
раванду њодисањои мухталиф омили инсонї муњим гардид. Дар доираи ин муносибат
образ ва арзишњои сиѐсие бартарият пайдо менамояд, ки инсони сиѐсиро ташаккул
медињанд. Њамин тариќ, объекти асосии тањќиќотњо њамон омилњое мегарданд, ки образи
њокимиятро дар тасаввуроти шањрвандон муайян менамоянд.
Ќайд намудан зарур аст, ки барои омўзиши образњои сиѐсї дар шуури оммавї ва
фардї зарур аст, ки омилњои мухталифи ташаккули тасаввурот даќиќ карда шаванд.
Хусусияти образњои сиѐсї дар он зоњир мегардад, ки онњо дар љараѐни коммуникатсия
бунѐд карда мешаванд. Дар натиља, образи хаѐлии сиѐсатмадор бунѐд мегардад, ки дорои
як ќатор хусусиятњо мебошад. Мањз дар доираи ин образ ќабули минбаъдаи њокимият
ташаккул меѐбад. Н.Т. Пишева пешнињод менамояд, ки барои омўзиши образњои сиѐсї
дар љараѐни тањќиќотњои сиѐсиву психологї, тарњи муайяне истифода гардад, ки
маданияти сиѐсї, хусусиятњои географї, сатњи бањогузории ратсионалї ва
ѓайриратсионалии њокимиятро фарогир бошад [5,с.87].
Ќайд намудан зарур аст, ки хусусияти муњимми образи њокимият ва сиѐсатмадорони
алоњида дар таѓйирѐбии назаррас ва аз тарафи дигар, дар устувории он зоњир мегардад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки чунин калавиши образ бо амалњои фардии сиѐсатмадор ва
дигар омилњои беруна алоќаманд мебошад. Устувории образ аз бисѐр љињат бо
мављудияти тасаввуроти дастаљамъї ва анъанањои маданияти сиѐсии миллї алоќаманд
аст.
Х.Мэлчоу дар доираи тадќиќоти худ, ба хусусиятњои гурўњњои мухталифи иљтимої
ањамият дода, ќайд менамояд, ки образи стратегии сарвар бояд бо назардошти якчанд
омил бунѐд карда шавад, ки ба талаботњои ќишрњои гуногуни љомеа мувофиќ бошад.
Имиљи сиѐсї бояд хусусиятњои минтаќавї, хусусияти фарњангиву маданї, сатњи
маълумотнокии ањолї, љинояткорї, сатњи инкишофи иќтисодиѐтро фарогир бошад. Зеро
дар њолати ба инобат нагирифтани чунин омилњо образи бунѐдгардида наметавонад
самаранок гардида, натиљањои дилхоњро ба бор орад.
Љињатњои психологї, ки бо таѓйирѐбии талаботи ќишрњои гуногуни љомеа алоќаманд
аст, бояд ба инобат гирифта шаванд. Дар асоси ба инобат гирифтани љињатњои психологї,
образи сарвар мувофиќи он бунѐд ва пешнињод карда мешавад. Ќайд намудан зарур аст,
ки дар бунѐд намудани образи сиѐсатмадор инчунин хусусиятњои демографї ва этникии
оммаи мардум низ дорои ањамияти муайян мебошанд.
Тањлили амалияи сиѐсї нишон медињад, ки омилњои зикргардида таѓйирѐбанда буда,
дар њолатњои мухталиф, яке аз онњо якумдараља мегардад. Аз ин хотир, чунин мешуморем,
ки бояд ба тариќи доимї тањќиќоти сотсиологї гузаронида шуда, вазъияти умумии љомеа
муайян карда шавад, дар асоси натиљањои бадастовардашуда образи мувофиќи сарвар
ташаккул дода шавад.
Яке аз заминањои ташаккул ва инкишофи образи сарвари сиѐсї маданияти сиѐсї ба
њисоб меравад. Маданияти сиѐсї мафњуми маљмўавї ба њисоб рафта, таљрибаи сиѐсї,
хотираи њодисаву падидањои иљтимої ва сиѐсї арзишњоро фарогир аст, ки ба рафтори
сиѐсї таъсири амиќ мерасонад. А.Алмонд ва С.Верба ќайд менамоянд, ки маданияти сиѐсї
навъи муњимми самтгирї дар амалияи сиѐсї мебошад, ки хусусияти њар як системаи
сиѐсиро таљассум менамояд.
Чунин як самтгирии арзишї на танњо зери таъсири њодисаву падидањои сиѐсї
ташаккул меѐбад, балки муносибати шахсиятро ба унсурњои системањои дигар муайян
менамояд. Њамин тариќ, маданияти сиѐсї ба ташаккули образи сарвари сиѐсии идеявї
таъсири назаррас мерасонад.
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки образ ин таљассуми объект дар шуури инсон
аст, ки дар сатњи њиссиѐти тафаккур шакли эњсосотї, ќабул ва тасаввуротро фарогир аст.
Имиљ бошад, ташаккули маќсадноки образи шахс, предмет, падида аст, ки ба маќсади
реклама намудан, таъсири эњсосотї ва психологї мерасонад.
Ќайд намудан зарур аст, ки омилњои мухталифи ташаккули тасаввуроти сиѐсї муњим
аст. Хусусияти образњои сиѐсї дар он зоњир мегардад, ки онњо дар љараѐни
коммуникатсияи сиѐсї бунѐд мешаванд. Дар натиља, образи хаѐлии сиѐсатмадор бунѐд
мегардад, ки дорои як ќатор хусусиятњо мебошад. Мањз дар доираи ин образ ќабули
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минбаъдаи њокимият ташаккул меѐбад. Дар ташаккул ва инкишофи образи сарвари сиѐсї
маданияти сиѐсї, хусусиятњои географї, сатњи бањогузории ратсионалї ва
ѓайриратсионалї мавќеи асосї доранд.
Ќайд намудан зарур аст, ки образи стратегии сарвар бо назардошти якчанд омил
бунѐд карда мешавад, ки ба талаботњои ќишрњои гуногуни љомеа мувофиќ аст. Мањз
чунин мувофиќат имконият медињад, ки образи бунѐдгардида ба муваффаќият рў ба рў
гардад. Образи сарвар бояд хусусиятњои минтаќавї, хусусияти фарњангиву маданї, сатњи
маълумотнокии ањолї, сатњи инкишофи иќтисодиѐтро фарогир бошад.
Ќайд намудан зарур аст, ки механизми асосии ташаккули сарвари сиѐсї аз сифатњои
шахсї бармеояд. Мувофиќи бартарии ин ѐ он сифати шахсї, навъи мувофиќи сарвар зоњир
мегардад. Дар чунин њолат, албатта, тарбияи сиѐсї мавќеи муњимро касб менамояд, ки дар
доираи низоми мављудаи маориф пешнињод карда мешавад ва донишњоро оид ба
институтњои сиѐсї, сохтори давлатї дар бар мегирад. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар
чунин њолат омўзиш ва бадастории таљриба тариќи иштирок дар фаъолияти созмону
ташкилотњои сиѐсї низ муњиммият пайдо менамояд. Мањз дар натиљаи тарбияи сиѐсї
сифатњои шахсї ва иљтимоии сарвари сиѐсї ба даст оварда мешаванд. Ба чунин сифатњо
сатњи баланди ќобилияти ташхисї, салоњияту салоњиятнокї, шавќу раѓбат ба фаъолияти
љамъиятї ва давлатї, принсипнокї ва боварикунонї, сафарбар намудани одамон, диќќату
эњтиром нисбат ба одамон, љустуљўи роњњои мувофиќи њалли масъала дохил мешаванд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки сифатњои зикргардида ба дигар навъњои сарварї низ
тааллуќ доранд. Дар њолате ки сухан оид ба сифатњои фарќкунандаи сарвари сиѐсї
меравад, метавон ќобилияти ба инобат гирифтан, инъикос ва њимоя намудани нуќтаи
назар, ќобилияти дарки манфиатњои љамъиятї нисбат ба манфиатњои шахсї, ќобилияти
ташкилї ва сухангўї, сатњи баланди маданияти сиѐсиро махсусан ќайд намуд.
Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки мањз дарки афзалияти манфиатњои љамъиятї
нисбат ба манфиатњои шахсї боиси устувор гардидани њокимияти сарварї мегардад.
Чунин мешуморем, ки њатто чунин сифат боиси ташаккул ва пешрафти сарвари сиѐсї
мегардад, зеро ба баланд бардоштани обрў ва эътибори сарвар дар љомеа мусоидат
менамояд.
Лекин, ќайд намудан зарур аст, ки танњо бо тарбия намудани сифатњои шахсї, бо ба
даст овардани таљрибаи муайяни сиѐсї дар доираи фаъолияти институтњои сиѐсї шахси
алоњида њамчун сарвар ташаккул ѐфта наметавонад. Барои пешбарии шахси алоњида,
барои ташаккул ва инкишоф ѐфтани он њамчун сарвари сиѐсї механизмњои муайян зарур
мебошанд.
Яке аз чунин механизмњои ташаккул ва инкишофи сарварони сиѐсї интихобот ба
њисоб меравад. Сифатњои шахсии сарвар дар ѓолибият дар интихобот танњо дар мањалњои
алоњида, ки алоќаи бевоситаи номзад бо интихобкунандагон љой дорад, имконпазир аст.
Бо васеъ гардидани доираи электорат хусусиятњои воќеии объекти ќабулшаванда, яъне
шахсияти сиѐсатмадор ва амалњои ў наќши њалкунанда мебозанд. Дар шароити имрўза,
сиѐсатмадор наметавонад танњо ба љавонї, риторикаи сиѐсї ва рафтори самараноки худ
такя намояд. Аз ин хотир, наќши њалкунандаро имиљи номзад касб менамояд, ки аз
сифатњои воќеї ва сифатњои пиндошташаванда иборат буда, тариќи воситањои ахбори
умум, њизбњои сиѐсї, иттињодияњои љамъиятї дастгирї карда мешаванд.
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ОБРАЗИ САРВАРИ СИЁСЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур ташаккул ва инкишофи образи сарвари сиѐсї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор
дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар аксарияти њолатњо ташаккул ва инкишофи сарвари сиѐсї
мањз аз бунѐди образи сарвар вобаста аст. Дар раванди омўзиши ташаккул ва инкишофи сарвари сиѐсї
системаи бунѐди образ муњим њисобида мешавад. Ќайд намудан зарур аст, ки мањз дар асоси бунѐд намудани
образи муайяни сарвар, ки дастовардњо ва сањмгузорињои сарварро фарогир аст, имконияти пайдо намудани
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обрў ва мањбубият дар љомеа таъмин карда мешавад. Ташаккул ва инкишофи образ дар ќабул намудани
иттилооти беруна ва таснифоти он бо ѐрии арзишњои фардї ба роњ монда мешавад. Ќабул ва дарки
иттилоот тариќи наќшањои муайян ба роњ монда мешавад. Њамин тариќ, муќаррароти ќабули иттилоот ба
он оварда мерасонад, ки дар шуур образи сиѐсатмадор таљассум мегардад, ки метавонад ба воќеияти имиљи
сиѐсатмадор мувофиќ ояд ѐ мувофиќ наояд. Дар шароити имрўза аксарияти тањќиќотњои образњои сиѐсї дар
радифи психологияи сиѐсї ба роњ монда мешаванд, ки дар онњо самтњои дарозмуддати ташаккули
тасаввуроти сиѐсии шањрвандон ташхис карда мешавад. Наќш ва маќоми шањрванд дар раванди электоралї
пурзўр гардида, дар ташхис ва бањогузории раванду њодисањои мухталиф омили инсонї муњим гардид. Дар
доираи ин муносибат образ ва арзишњои сиѐсие бартарият пайдо менамоянд, ки инсони сиѐсиро ташаккул
медињанд. Њамин тариќ, объекти асосии тадќиќотњо њамон омилњое мегарданд, ки образи њокимиятро дар
тасаввуроти шањрвандон муайян менамоянд.
Калидвожањо: имиљ, образ, сарвари сиѐсї, њокимият, гузариш, системаи сиѐсї, образи сиѐсї, сифатњои
сарвар, тасаввуроти сиѐсї, вазъияти сиѐсї.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
В этой статье изучается и обсуждается формирование и развитие образа политического лидера. Автор
утверждает, что во многих случаях формирование и развитие политического лидера зависит именно от создания
образа политического лидера. В процессе изучения формирования и развития политического лидера важным
считается система создания образа. Следует отметить, что на основе создания определенного образа лидера,
который охватывает достижение и вклад лидара в общественное развитие, обеспечивается возможность
приобретения авторитета в обществе. Формирование и развитие образа осуществляется в принятии внешней
информации и ее классификации при помощи индивидуальных ценностей. Принятие и осмысление информации
осуществляется через конкретные планы. Таким образом, утвержденная информация приведет к тому, что в
сознании представляется образ политика, который может совпадать или не совпадать с реальным имиджем
политика. В нынешных условиях, большинство исследований политических образов осуществляются в рамках
политической психологии, в которых анализируются долгосрочные тенденции политического представления
граждан. Роль и позиция гражданина усиливается в электоральном процессе, и станет важным человеческим
фактором в оценивании различных процессов и собитый. В рамках этого отношения первостепенным аспектом
станут образ и политические ценности, которые формируют политическую личность. Таким образом, основным
объектом исследования станет те факторы, которые определяют образ власти в представлениях граждан.
Важнейшая характеристика образа власти и отдельных политиков заключается в их значительном изменении, а с
другой стороны, в их устойчивости. Анализ показывает, что такое шатание образа связано с индивидуальными
действиями субъектов политики и с внешними факторами.
Ключевые слова: имидж, образ, политический лидер, власть, трансформация, политическая система,
политический имидж, лидерские качества, политические представления, политическая ситуация.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE IMAGE OF POLITICAL LEADER IN MODERN CONDITIONS
This article examines and discusses the formation and development of the image of a political leader. The author
claims that in many cases the formation and development of a political leader depends on the creation of the image of a
political leader. In the process of studying the formation and development of a political leader, the image creation system is
considered important. It should be noted that on the basis of creating a certain image of a leader, which covers the
achievement and contribution of lidar in social development, it is possible to gain authority in society. The formation and
development of the image is carried out in the adoption of external information and its classification with the help of
individual values. Accepting and interpreting information is carried out through specific plans. Thus, the approved
information will lead to the fact that the image of a politician is presented to his consciousness, which may or may not
coincide with the real image of the politician. Under current conditions, most studies of political images are carried out
within the framework of political psychology, in which long-term tendencies of citizens' political views are analyzed. The
role and position of a citizen is enhanced in the electoral process, and the human factor in evaluating various processes will
be important. Within the framework of this relationship, the image and political values that shape the political personality
will become paramount. Thus, the main object of study will be the factors that determine the image of power in the
perceptions of citizens. The most important characteristic of the image of power and individual politicians is their
significant change, and on the other hand, their stability. The analysis shows that such a reeling of the image is associated
with individual actions of the subject policy and with external factors.
Key words: image, political leader, power, transformation, political system, political image, leadership qualities,
political views, political situation.
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УДК 327.5
МАФЊУМИ «ШАРИКИИ СТРАТЕГЇ» ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР РАВОБИТИ
ТОЉИКИСТОНУ ЧИН ДАР ОЃОЗИ АРСИ XXI
Шарифї Абдуллоњ Амрохон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар луѓати сиѐсї мафњуми «шарикии стратегї» ба наздикї пайдо шуда, пештар
муносибати шариконро асосан дар соњаи иќтисод, тиљорат ва соњибкорї ифода менамуд.
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Консепсияи шарикии стратегї дар муносибатњои байналхалќї баъди анљоми «љанги сард»
ташаккул ѐфт. Дар бораи шарикии стратегї назар ба Амрикои Шимолї дар Авруосиѐ
пештар њарф заданд, зеро бо анљоми низоми дуќутбї аксари кишварњо, аз љумла Россия,
Чин, Њиндустон эњсоси «танњої» намуданд, ки аз зарурати пешбурди муносибат бо
абарќудрати ягона бармеомад. Дар оѓози солњои 1990-ум шарикии стратегї густариш ѐфт,
зеро баъзе кишварњо онро њамчун сипар барои таъмини амнияти худ, дигарон ба сифати
фишанги воридшавї ба фазои сиѐсї ва гурўњи сеюм бошад, њамчун «калиди тиллої»
бањри њалли манфиатњои иќтисодї истифода менамуданд. Вале истифодаи васеъро
истилоњи мазкур дар оѓози њазораи сеюм соњиб гардид, ки њамчун падидаи нав дар
муносибатњои байналхалќї баррасї мегардад.
Агар ба умќи мафњум назар намоем, пас стратегия аз калимаи лотинии Στρατηγία
«санъати сарлашкар» гирифта шуда, наќшаи фаъолияти муњим мебошад, ки ваќти тўлонї
ва василањои асосии касби њадафро дар бар мегирад. Стратегия њамчун шакли рафтор,
танњо дар њолате зарур мегардад, ки бањри расидан ба њадаф захирањои дастрас кофї
нестанд. Стратегияи сиѐсати хориљии кишвар мисли ањромест, ки дар ќуллаи он њадафи
стратегї меистад, ки њадафу вазифањои дигарро муайян менамояд. Коркарди стратегия
муайян намудани њадафњои афзалиятнок ва истифодаи захирањо барои дастѐбї ба онњо
мебошад [2].
Њамин тариќ, стратегияи сиѐсати хориљии кишвар усул ва воситањо барои расидан ба
маќсадњои худ ѐ кишвари-шарик (иттифоќчї) бањри њифз ва тавсеаи иќтидори худ ѐ
иттињоди кишварњо мебошад.
Истилоњи «шарикї» ба маънои умумї њамчун «муносибат байни фардњо ѐ гурўњњое
арзѐбї мегардад, ки бо њамкории мутаќобила ва масъулият бањри расидан ба њадафи
ягона тавсиф мегардад». Дар сурати њамоњанг сохтани «стратегия» ва «шарикї» ва
интиќоли онњо ба соњаи муносибатњои байналхалќї, мафњуми умумии шарикии стратегї
дар муносибатњои байналхалќї фароњам меояд: «њамкории дарозмуддати мутаќобилаи
субъектони баробар дар сатњи байналхалќї бањри расидан ба њадафњои умумї ва њалли
вазифањои миллї-давлатї».
Шарикии стратегї дар сатњи дуљониба асос барои рушди њамкорї дар сатњи
бисѐрљониба мебошад, ки дар натиља ба раванди ташаккули иттињоди шарикони стратегї
мусоидат менамояд.
Яке аз намунањои чунин шарикї дар сатњи байналхалќї њамкории НАТО ва
Иттињоди Аврупо мебошад. Тавре амалия нишон медињад, дар љараѐни иттињоди
кишварњо низоми амнияти минтаќавї ва дар маљмўъ, љањонї ташаккул меѐбад.
Намунаи дигари шарикии стратегї муносибати ИМА ва Аврупои Ѓарбї мебошад, ки
дар тамоми соњањо ба назар мерасад [7].
Агар мо хоњем, ки моњияти шарикии стратегиро муайян намоем, пас он дорои панљ
махсусияте мебошад, ки ин навъи шарикиро аз шаклњои дигари муносибатњои
байналхалќї фарќ мегузорад.
Якум, шарикии стратегї њадаф, вазифа ва манфиатњои умумиро таќозо менамояд.
Дуюм, он бо давомнокї ва доимият дар замон фарќ менамояд.
Сеюм, њадафњо дар шарикии стратегї мебояд бисѐрљониба буда, дар соњаи манофеи
иќтисодї, сиѐсї ва њарбї пањн гарданд.
Чорум, шарикии стратегї сатњи љањонї дорад.
Панљум, њавасмандї ва њадаф мебояд чунин хислате дошта бошанд, ки дар шаклњои
дигари муносибатњои байналхалќї ба даст наомада, танњо дар сатњи шарикии стратегї
њосил шаванд [2].
Агар мо ба њамкории Тољикистону Чин назар намоем, пас чунин хусусиятњои хос,
умќи њамкорињо ва тавофуќи манфиатњо дар асри XXI дар равобити љонибњо ба назар
мерасанд.
Сатњи нави њамкории љонибњо дар Консепсияи сиѐсати хориљии Тољикистон инъикос
ѐфтаанд: «Тањкими муносибатњои неки њамсоягї, дўстї ва њамкории мутаќобилан судманд
бо Љумњурии Мардумии Чин аз муњимтарин вазифањои сиѐсати хориљии Љумњурии
Тољикистон дар самти Осиѐ ба шумор меравад. Ин муносибатњо бо ирода ва талошњои ду
љониб то ба сатњи шарокати стратегї расидаанд ва заминаи мусоидро барои тавсеаи
рўзафзуни њамкорињои гуногунљанбаи сиѐсию амниятї, њарбию техникї, иќтисодию
тиљоратї ва фарњангї фароњам овардаанд» [4].
Дар оѓози асри XXI сатњ ва сифати њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии
Мардумии Чин хислати амиќ, мутаќобила ва стратегї гирифтанд.
Њарчанд инзивои табиї ба рушди равобити Тољикистону Чин монеа эљод намуда,
набудани инфрасохтори наќлиѐтї ва сарњади кишварњо (минтаќаи кўњсор) садди тиљорати
љонибњо мањсуб мегардид, вале бо ифтитоњи аѓбаи Ќулма-Ќароќурум ва гузаргоњи
«Ќаросу» дар соли 2004 муносибати љонибњо ва њаљми мубодилаи мол вусъат гирифтанд
[10, с.108].
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Дар баробари њалли масъалаи сарњадї Чин ба додани ќарзњои имтиѐзнок,
сармоягузорї ва дастгирии иќтисодии Тољикистон шурўъ намуд, ки тадриљан онро ба яке
аз шарикони асосии тиљоратї ва сармоягузори аввалии Тољикистон табдил дод [11].
Дар самти сиѐсї мавќеи Тољикистон ва Чин оид ба масоили муњимми минтаќавї ва
байналхалќї таќрибан яксон мебошад. 13 сентябри соли 2005 сафири Љумњурии
Тољикистон бо изњороте баромад намуд, ки дар он мавќеи принсипиалии Тољикистон дар
самти дастгирии истиќлолият ва тамомияти арзии Љумњурии Мардумии Чин инъикос
шуда, маќоми байналхалќї-њуќуќии он, ки аз љумла, дар Оинномаи Созмони Милали
Муттањид ва созишномањои дуљонибаи байнидавлатї ифода ѐфтааст. Сиѐсати Љумњурии
Тољикистон аз он бармеояд, ки дар љањон танњо як Чин вуљуд дорад, - њукумати Љумњурии
Мардумии Чин ягона њукумати ќонуние ба шумор меравад, ки тамоми Чинро муаррифї
менамояд, Тайван бошад, љузъи људонашавандаи Чин мањсуб мегардад.
Тољикистон на танњо мавќеи устуворро дар масъалаи ягонагии Чин нигоњ медорад,
балки иќдомњои Љумњурии Мардумии Чинро дастгирї менамояд, ки ба муттањидшавии
осоиштаи кишвар равона гардидааст. Љумњурии Мардумии Чин инчунин ба Тољикистон
дар масъалаи муборизаи умумї ва оштинопазир бо «се бадї» - терроризм, сепаратизм ва
ифротгарої пурра такя ва эътимод менамояд [9].
Яке аз намунањои ташаккули њамкории љонибњо ва расидан ба сатњи стратегї дар
самти гардиши тиљоратї ва њамкории иќтисодї ба назар мерасад. Њаљми мубодилаи молу
мањсулот миѐни ду кишвар аз 2 миллиард доллари амрикої зиѐд буда, Љумњурии
Мардумии Чин ба сегонаи бузургтарин шарикони тиљоратии Тољикистон шомил
мебошад. Ширкатњои зиѐди бонуфузи чинї дар самтњои мухталифи кишвар фаъолият
карда истодаанд. Имрӯз Љумњурии Мардумии Чин дар байни шарикони фаъоли
тиҷоратии Тоҷикистон яке аз аввалин кишварҳо мебошад [5].
Сатњ ва умќи њамкорињои стратегии Тољикистону Чин дар бунѐди иншоотњои муњим
барои кишвари мо ифода меѐбад. Дар охири соли 2006 бунѐди хатти интиќоли барќии -500
«Шимол- Љануб» (350 км), хатти интиќоли барќии -220 «Лолазор-Хатлон» (93 км) оѓоз
гардид. Сохтмони ду хатти интиќоли барќии аз љониби коршиносони тољик лоињањои
муњимтарини энергетикї дар Тољикистон унвон гаштанд [1].
Тайи дањ соли охир аз њисоби сармоягузории хориљї ва грантњо дар Тољикистон
татбиќи 20 лоиња амалї гаштааст, ѐ дар арафаи анљомѐбист, ки аз миѐни онњо 1,5 њаз. км
роњњои ањамияти давлатї дошта, 20 купрук, 21 км наќб ва роњњои устувори зиддитармавї
ќобили таъкид мебошад. Дар ин самт сањми Чин назаррас мебошад.
Самти дигари ифодакунандаи шарикии стратегии љонибњо њамкорињои фарњангї
мебошад. Имрўз дар 112 макотиби олии Љумњурии Мардумии Чин зиѐда 2 њазор
донишљўѐни тољик тањсил мекунанд. Дар Марказњои Конфутсий донишљўѐни зиѐди
тољикистонї забони чинї меомӯзанд.
Љониби чинї курсњои омўзишї, семинарњо дар самтњои гуногун барои
мутахассисони Љумњурии Тољикистон ташкил менамояд. Њамзамон, дар донишгоњњои
Љумњурии Тољикистон бахшњои омўзиши забони чинї мављуданд. Шањрвандони
Љумњурии Мардумии Чин дар макотиби олии Тољикистон тањсил мекунанд.
Дар Китобхонаи миллии Тољикистон гўшаи фарњанги Љумњурии Мардумии Чин
ифтитоњ ѐфт. Рўзњои фарњангии Тољикистону Чин дар њарду кишвар мунтазам баргузор
мегарданд [5].
Тољикистону Чин аъзои комилњуќуќи созмонњои минтаќавї ва байналмилалї буда,
дар ин чањорчўба фаъолона њамкорї мекунанд. Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии
Мардумии Чин аз рўзњои аввали истиќрори муносибатњои дипломатї ба њамкорї дар
чањорчўбаи Созмони Милали Муттањид ањамияти зиѐд медоданд. Талоши кишварњо
инъикоси худро дар Эъломияи муштарак дар бораи принсипњои асосии њамкории
мутаќобила байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин пайдо намуд
(шањри Пекин, 09.03.1993). Дар банди 10 љонибњо пайгирии худро ба њадафу принсипњои
Оинномаи Созмони Милали Муттањид эълон намуда, изњор доштанд, ки «барои тањкими
наќш ва нуфузи он бо маќсади татбиќи самараноки меъѐрњои умумиэътирофшудаи њуќуќи
байналхалќї, таъмини сулњ ва амнияти байналхалќї баромад менамоянд» [8].
Тољикистон ва Чин ќатъиян ва бечунучаро терроризми байналхалќиро дар тамоми
шакл ва зуњуроти он мањкум менамоянд. Якљоя бо Чин Тољикистон бањри зарурати
суръатбахшии мувофиќат ва ќабули Эъломияи њамагонї оид ба масъалаи терроризми
байналхалќї баромад менамояд. Дар баробари мањви инфрасохтори њарбии терроризми
байналхалќї, пешгирии шабакањои дастгирии сиѐсї, њарбї ва молиявии он, љонибњо
чунин мењисобанд, ки таќвияти њамкорї дар мубориза бо омилњои амиќи он, љустуљўи
муштараки роњњои њалли мушкилии ќашшоќї, рафъи мушкилоти љањонишавї ва танзими
низоъњои минтаќавї зарур аст [9].
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Мавќеи Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин оид ба масоили калидии
њамкории минтаќавї ва рўзномаи Созмони Њамкории Шанхай ягона ѐ хеле наздик
мебошад.
Њамкории фаъол ва созандаи Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин
дар чањорчўбаи Созмони Њамкории Шанхай дар самти ташаккули архитектураи нави
амниятї метавонад талошњои васеи байналхалќиро дар муќобилият бо хатар ва тањдидњои
нави љањонї ва суботи минтаќавї - терроризми байналхалќї, сепаратизм ва ифротгарої,
инчунин гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир муттањид намояд [3].
Дар маљмуъ, сиѐсати хориљии кишвар бояд бо дарназардошти манфиатњои олии
миллї татбиќ карда шавад, ки он, дар нињояти амр, ба пешрафту ободии сарзамини азизи
мо ва мардуми шарифи он равона гаштааст [6]. Дар ин замина таќвияти њамкорї бо
Љумњурии Мардумии Чин дар тамоми соњањо ба манфиатњои миллии кишвари мо љавобгў
буда, сатњ ва умќи он ба шарикии стратегї расидаанд. Аз љониби дигар, Љумњурии
Тољикистон ва Љумњурии Мардумии Чин шароитњои мусоидро барои тањкими минбаъдаи
њамкории минтаќавї ва тавсеаи муносибатњои ба таври динамикї инкишофѐбандаи
тољикї-чиниро фароњам меоранд.
Чин дар симои Љумњурии Тољикистон на танњо њамсояи нек, балки шарики
боэътимодро дар мубориза ба муќобили «се бадї», дар татбиќи лоињањои ањамияти
минтаќавидоштаро мебинад. Талошњои муштарак барои муќобилият бо хатару тањдидњои
муосир ба фаъолшавии њамкории комплексии тиљоратї-иќтисодї дар фазои авруосиѐї ва
истиќрори суботи дарозмуддат дар минтаќа мусоидат хоњад намуд.
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МАФЊУМИ «ШАРИКИИ СТРАТЕГЇ» ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР РАВОБИТИ ТОЉИКИСТОНУ ЧИН
ДАР ОЃОЗИ АРСИ XXI
Муаллиф дар маќола моњияти шарикии стратегиро шарњу эзоњ додааст. Њамзамон, дар маќола
махсусияти муносибатњои Тољикистон ва Чин дар оѓози асри XXI инъикос шудааст. Муаллиф нишон
додааст, ки сатњи равобити љонибњо ба марњилаи наву сифатї ‟ шарикии стратегї расидааст. Мањз оѓози
асри XXI сатњи нав, умќ ва хислати мутаќобила доштани равобити љонибњоро муайян намуд, ки инъикоси
худро дар Консепсияи сиѐсати хориљии Тољикистон ѐфтааст. Шарикии стратегии Тољикистону Чин дар
тамоми соњањои равобити иљтимої ба назар мерасанд. Тавофуќи мавќеъњои сиѐсї нисбати масоили калидии
минтаќавї ва байналхалќї, њамкорї дар чањорчўбаи сохторњои бисѐрљониба ва дурнамои њамкории
љонибњо инъикоси сатњи нави њамкорї - шарикии стратегї мебошад. Таќвияти њамкорї бо Љумњурии
Мардумии Чин дар тамоми соњањо ба манфиатњои миллии кишвари мо љавобгў буда, Чин дар симои
Љумњурии Тољикистон на танњо њамсояи нек, балки шарики боэътимодро дар мубориза ба муќобили «се
бадї» ва дар татбиќи лоињањои ањамияти минтаќавидоштаро мебинад.
Калидвожањо: шарикии стратегї, Тољикистон, Чин, сатњи дуљониба, сатњи бисѐрљониба,
муносибатњои байналхалќї, масъалаи сарњадї, дурнамо, се бадї.
ПОНЯТИЕ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО» И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИЯХ
ТАДЖИКИСТАНА И КИТАЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Автор в статье описал понятие стратегического партнерства. Вместе с тем в статье нашли своѐ
олицетворение особенности в отношениях Таджикистана и Китая в начале XXI века. Автор показал, что уровень
взаимоотношений сторон достиг нового качественного этапа – стратегического партнерства. Именно начало XXI
века определили новый уровень, глубину и взаимный характер отношений сторон, которые нашли своѐ отражение
в Концепции внешней политики Таджикистана. Стратегическое партнерство Таджикистана и Китая наблюдается
во всех сферах социальных отношений. Согласование политических позиций по ключевым региональным и
международным проблемам, сотрудничество в рамках многосторонних структур и перспективы взаимоотношений
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сторон являются новым уровнем сотрудничества- стратегического партнерства. Усиления сотрудничества с
Китайской народной республикой во всех сферах отвечают нашим национальным интересам. Китай видит в лице
Республики Таджикистан не только доброго соседа, но и надежного партнера в борьбе с «тремя злами» и в
осуществлении проектов регионального значения.
Ключевые слова: стратегическое партнерство, Таджикистан, Китай, двухсторонний уровень,
многосторонний уровень, международные отношения, пограничный вопрос, перспектива, трех зол.
THE CONCEPT OF" STRATEGIC PARTNERSHIP "AND ITS REFLECTION IN THE RELATIONS OF
TAJIKISTAN AND CHINA AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY
The author described the concept of strategic partnership in the article. At the same time, the article found its
embodiment of the peculiarities in relations between Tajikistan and China at the beginning of the XXI -st century. The
author showed that the level of mutual relations reached a new qualitative stage - a strategic partnership. It was the
beginning of the XXI -st century that determined the new level, depth and mutual character of the relations between the
parties, which was reflected in the Concept of foreign policy of Tajikistan. The strategic partnership between Tajikistan and
China is observed in all spheres of social relations. The coordination of political positions on key regional and international
problems, cooperation within the framework of multilateral structures and prospects for mutual relations of the parties is a
new level of cooperation - a strategic partnership. Strengthening cooperation with the People's Republic of China in all
spheres meets our national interests. China sees the Republic of Tajikistan as not only a good neighbor, but also a reliable
partner in the fight against the "three evils" and in implementing projects of regional importance.
Keywords: strategic partnership, Tajikistan, China, bilateral level, multilateral level, international relations, border
issue, perspective, three evils.
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