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В статье освещены причины снижения уровня жизни населения. Проводимые в усло-

виях рыночной трансформации экономики Таджикистана экономические   реформы, осо-
бенно на их начальном этапе, привели к резкому снижению количества рабочих мест, рос-
ту безработицы, инфляционному повышению цен и снижению уровня жизни населения.  
По мнению авторов, основными причинами снижения уровня жизни населения в Таджи-
кистане выступают низкая занятость населения и ограниченность рабочих мест.  Эта 
проблема стала одним из главных противоречий переходного периода. Главное место в 
разрешении данного противоречия занимает развитие производственного потенциала, 
направленного на наращивание рабочих мест.  Решение проблемы занятости населения 
может послужить основным условием повышения уровня жизни населения и выхода из 
экономического кризиса. 
 
Key words: living standard, poverty, market transformation of economy, economy reforms, 

inflation, engagement 
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The article elucidates the reasons causing living standard reduction. Economy reforms 
conducted under the conditions of market transformation of economy resulted in steep decrease 
of working places, unemployment growth, rise of prices and reduction of population`s living 
standard; all these negative factors being perceivable especially at the initial stage. As the 
authors deem, these are low engagement level of population and limitation of working places that 
account for living standard reduction. This problem became one of major contradictions of the 
transitional period. It is the development  of  productive  potential  aimed at accretion of  
working places that plays the main role in a settlement of this contradiction. A solution of 
population`s engagement problem can  serve as a basic provision concerned with elevation of 
living standard and overcoming of economic crisis. 

 
В каждой стране формирование уровня жизни населения зависит от текущего 

состояния национальной экономики, а также принятой государством стратегии развития. 
Совокупное влияние различных явлений и условий, происходящих в обществе, в конечном 
счете отражается на жизнедеятельности народа в целом. Социально-экономические 
последствия перехода от командно-административной экономики к рыночной имели место 
почти во всех странах постсоциалистического пространства, в том числе и в Таджи-
кистане. Особо остро они ощущались на начальном этапе рыночных реформ, в период с 
1991 по 2001 год. Реформы привели к резкому снижению количества рабочих мест, росту 
безработицы, падению жизненного уровня населения, инфляционному повышению цен и 
росту бедности. В этих условиях и простой народ, и ученые, политики и руководители 
оказались застигнутыми врасплох  развитием событий. Последнее объясняется, во-первых, 
отсутствием собственного опыта реализации рыночных реформ, во-вторых, недостаточно 
адекватным осмыслением научно-теоретических основ проблем, связанных с новыми 
преобразованиями. 

В бывшем Союзе политиками, учеными и руководителями велись острые  дебаты  по 
поводу выбора того или иного типа экономической системы. В итоге  утвердилось мнение 
о том, что альтернативы рыночной экономике нет. В одной из своих публикаций 
российский ученый В. Стародубровский пишет: «Если говорить о самых принципиальных 
выводах, то их, пожалуй, два. Первый: альтернативы перехода к рынку нет. Второй: нет 
прямого, легкого, безболезненного пути к рынку» [3, с. 125].  

Вооружившись теоретическими концепциями рынка и заимствуя зарубежный опыт, 
Таджикистан с первого года приобретения суверенитета начал реализацию предпосылок 
формирования рыночной экономики. Среди них следует отметить базисные 
характеристики: экономическую свободу; права собственности; конкуренцию; жесткие 
бюджетные ограничения; предсказуемую государственную политику. Таджикистан, как и 
другие страны постсоветского пространства, в аспекте внедрения отмеченных выше 
элементов рынка не избежал принятия поспешных решений. Последнее  послужило 
причиной проявления в экономике этих стран так называемого переходного кризиса. По 
этому поводу российский ученый Ю.А. Ольсевич писал, что запас  прочности плановой 
экономики быстро иссяк [2, с. 27]. Это привело по сути к параличу производственного 
сектора, разрушению денежной системы и снижению жизненного уровня большинства 
населения. Под натиском реализации рыночных элементов произошел экономический 
коллапс. Становление рыночных механизмов повлияло и на социальное положение 
населения.  
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Формирование рыночной экономики предполагало серьезные изменения форм собст-
венности. В стране проводились процессы приватизации и разгосударствления собствен-
ности, направленные на создание различных ее форм, включая частную, с тем, чтобы 
создать условия существования для многих независимых, самостоятельно хозяйствующих 
субъектов. Доля государственной собственности постепенно стала снижаться. По 
статистическим  данным, если в 1992-1993 годах этот показатель составлял - 45,7 %, то в 
2011-2013 году он составил  23,5 %, то есть сократился почти в 2 раза. В то же время доля 
частной собственности имела постоянную тенденцию к росту, и в последнем рассмат-
риваемом году ее доля в общей структуре существующих форм собственности составила 
74,8 %. По сравнению с начальным периодом реформ, частный сектор увеличился почти в 
9,7 раза [4, с.376-377; 5, с. 208].  

Согласно теоретическим воззрениям, частный сектор и рост его доли должны были 
повысить уровень производительности труда и на этой основе расширить базу реального 
сектора экономики. Однако ожидаемого эффекта пока достичь не удалось. Скорее 
наоборот, в макромасштабе произошел даже спад производительности труда, углубились 
тенденции недогрузки производственных мощностей. Последнее отразилось на занятости 
и увеличении армии безработных. Необходимо отметить, что периодом исследования 
выступают годы суверенитета, и при определении степени использования 
производственных мощностей сделано одно допущение о том, что этот показатель 
исчислен по выпуску некоторых основных видов промышленной продукции, количество 
которых включает 16 наименований. За базисный период  взяты данные 1990 года, когда 
промышленность функционировала более стабильно и успешно и внешние факторы  не 
имели каких-либо серьезных воздействий. Расчёты показали, что количество действующих 
промышленных предприятий в рассматриваемом периоде (1990-2012 гг.) составило 68,7 
%, а производство промышленной продукции, хотя уже прошло более 20 лет с начала 
реализации рыночных реформ, находится на уровне 96,5 % от данных дореформенного 
1991 года. Потенциал промышленности республики по производству промышленных 
товаров в 1997 году использовался всего на 7,9%, в 2000 г. на -12,0%, в 2005 на -24,5 %, в 
2010 на –30,6 %, 2011 на –26,2 %, и в 2012 году - 23,7. Все это вызвало сокращение 
численности промышленно – производственного персонала по всей стране. Среднегодовая 
численность работников промышленности в 2012 году составила 36,9 % от уровня 1991 
года [4, с. 420-441; 6, с. 84,262; 7, с. 83-87]. 

Наиболее отрицательным результатом происходящих процессов является деградация 
промышленного персонала, потеря ценных инженерных кадров, имеющих универсальные 
навыки в области использования индустриальных технологий. В исследуемый период 
резко упал спрос населения на вузы по подготовке инженерных кадров для нужд 
республики. Увы, данная тенденция продолжает иметь место и является одной из 
актуальных проблем современного общества. Сокращение производственного потенциала 
страны и ухудшение жизненного стандарта населения в результате роста доли частной 
собственности было обусловлено тем, что в советские годы на ключевые вопросы: «Что 
производить? Как производить? Для кого производить?» отвечало  государство. Весь 
народнохозяйственный  комплекс был под непосредственным контролем государственных 
структур и вся производственно – хозяйственная деятельность осуществлялась 
директивами, указанными в годовых и пятилетних планах. При этом в условиях плановой 
экономики наличие инфляции и безработицы не признавалось. Самое главное, не 



Исмаилова М.М., Насирова У.Н.  Рыночная трансформация экономики и уровень жизни 
населения Таджикистана 
 

  - 8 - 

допускалось банкротство предприятий, поскольку практически все предприятия были 
государственными. Даже при появлении таких угроз государство всячески оказывало 
поддержку посредством использования разных механизмов: субвенций, дотаций или 
просто списыванием долгов. Все это сформировало в людях психологию, называемую 
иждивенчеством и отсутствием инициативы. Поэтому новых условиях хозяйствования 
большинство хозяйствующих  субъектов не смогли использовать свободное 
ценообразование, самостоятельное определение объекта производства, нахождение 
источников сырья и каналов реализации продукции, рыночную конкуренцию, выбор 
условий и порядка хозяйствования и потерпели банкротство. На предприятиях реального 
сектора экономики в большинстве случаев вместо наращивания объемов производства 
произошли сбои, растранжиривание накопленных десятилетиями производственных 
фондов, увольнение работников, предоставление отпуска без содержания и другие, 
повлекшие за собой  снижение уровня и качества жизни населения.  

 Однозначно: в условиях рыночной трансформации в повышении жизненного 
стандарта населения важное место приобретает создание рабочих мест и рост 
производственного потенциала страны хотя бы до дореформенного уровня. Безусловно, 
вышеотмеченные обстоятельства в последние годы имеют тенденцию к улучшению. В 
республике формируются субъекты предпринимательского сектора, которые вносят 
заметный вклад в создание новых рабочих мест. В частности, в Согдийской области к ним 
относятся: ОАО «Колинхои Кайроккум», ООО ТА СП «Джавони», СП «Карьера - СATN», 
ООО СП «ВТ-Силк», ЗАО «Худжанд Инвест Коттон», СП «Оби –Зулол», СП «САМО», 
ОАО «Лаъл», ОАО «Худжандский консервный комбинат»; в городе Душанбе - АО завод 
«Торгмаш», ГУПО «Текстильмаш», ОАО «Нафиса», ЗАО «Комбинати Шири Душанбе», 
АООТ «Асботрубный завод», ООО «Шохона», ЗАО «Мясные изделия»; в Хатлонской 
области - АООТ «Трансформатор», ЗАО Холдинговая Компания «Исмоили Сомони», ООО 
«Точик-Карп», ООО «Универсал Плюс» и другие. Однако их роль в макромасштабах пока 
еще слишком незначительна. 

Другой важный механизм рынка – либерализация цен - в процессе реализации также 
нанес немалый урон уровню жизни населения. Как же изменилось поведение предприятий 
в новых условиях? С отменой, в апреле 1991 года, контроля над ценами новое 
соотношение цен и затрат явилось полной неожиданностью для многих предприятий 
республики. Если бы позволяла ситуация, каждое государственное предприятие 
противилось бы принятию такого решения, поскольку их устраивало положение 
монополистов. С началом либерализации заботы директоров возросли: они теперь, кроме 
«выбивания» фондов для организации производственного процесса, были вынуждены 
самостоятельно искать покупателей и следить за тем, чтобы цена производимой их 
предприятиями продукции не превышала цену спроса, которая быстро приблизилась к 
мировым, и при этом конкурировать с иностранными производителями. 

Либерализация влечет за собой серьёзные изменения относительных цен. По мере 
ликвидации ценового контроля сокращаются размеры бюджетного финансирования  и 
уровень мировых цен оказывает влияние на уровень цен на внутреннем рынке. Несмотря 
на то, что под воздействием инфляции растут все цены, некоторые из них растут быстрее 
других. Поэтому на одних предприятиях цена продукции в сравнении с её себестоимостью 
растёт, а на других снижается. 
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Общеизвестно, что в дореформенный период почти 99% цен на товары и услуги 
устанавливались государством. Существовала группа товаров и услуг, цены на которые  по 
идеологическим соображениям были значительно ниже себестоимости.  В эту группу  вхо-
дили  цены и тарифы на коммунальные услуги, проезд и стоимость социальных товаров, 
продукцию сельского хозяйства. Государство продавало эти товары себе в убыток. 
Вообще старались держать низкие цены на товары народного потребления. Дешевизна 
социального пакета компенсировалась завышенными ценами на "предметы роскоши" 
(водку, коньяк, ювелирные изделия, машины, телевизоры и др.). Безусловно, установление 
цен государством несло в себе много упущений. Однако, и это следует особо подчеркнуть, 
наряду с недостатками, централизованная система ценообразования имела одно важное 
достоинство - уверенность народа, что государство защитит от бедности, голода  и в целом 
от снижения уровня жизни населения. Верхние пределы цен на все потребительские 
товары строго лимитировались государством, а практически все услуги по воспроизводст-
ву и совершенствованию качества трудовых ресурсов (образование, здравоохранение) 
были бесплатными. По всему Союзу имелась развитая сеть социального обеспечения.  

Для людей, привыкших к этой системе ценообразования, либерализация цен стала 
своего рода шоком: во-первых, они столкнулось с дефицитом даже потребительских 
товаров; во- вторых, либерализация цен способствовала переходу  скрытой инфляции к 
открытой форме, вследствие предъявления в условиях дефицита и ожидания дальнейшего 
повышения цен на товары, огромного спроса на все виды товаров, от коробки спичек до 
предметов роскоши. Все это нанесло мощный удар по социальному положению боль-
шинства людей и стало очередной предпосылкой для ухудшения социального положения 
огромных масс населения страны. В результате все большее число людей опускалось на 
социальное дно, увеличивая число бедных. До последнего времени уровень бедности в 
республике составлял порядка 83 %. 

 Все отмеченное было характерно для начального этапа становления рыночных 
отношений. В последующем многое изменилось. Произошла адаптация к этой системе. 
Население постепенно усвоило уроки свободного ценообразования. К числу показателей, 
характеризующих уровень жизни населения, относятся  реальные доходы населения и 
степень его платежеспособности. Статистические данные показывают, что в 2013 году 
рост индекса потребительских цен по сравнению с 1995 годом составил 6609,4 %, в то 
время как рост реальной заработной платы составил незначительную величину - всего 
1140,3 %. Это говорит о том, что рост цен в потребительском секторе съедал значительную 
часть доходов населения, так как во все рассматриваемые годы рост потребительских  цен 
опережал темпы роста реальных денежных доходов населения. Действительно, рост 
индекса цен заметно опережал рост реальной заработной платы, и в 2013 году составил 
5,79 раза. Данное означает, что усилия правительства РТ по повышению номинальной 
заработной платы, то есть индексация доходов за счет роста цен, имеет низкий эффект в 
части улучшения уровня жизни населения. Это позволяет утверждать, что в национальной 
экономике Таджикистана не заработная плата обусловливает усиление инфляционных 
процессов, как в развитых зарубежных странах мира, а скорее наоборот, рыночные цены 
заставляют правительство повышать заработную плату. 

Следующий фактор, оказавший отрицательное влияние на уровень жизни населения в 
годы реализации рыночных реформ в Таджикистане, - неустойчивость денежно-кредитной 
системы страны. Не вдаваясь в подробности, напомним, что Таджикистан до 1995 года 
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был единственной страной, остававшейся в рублевой зоне бывшего Союза: сначала 
переход к российскому рублю нового образца (1993 год), а затем ввод национальной 
валюты – таджикского рубла и связанный с ним конфискационный характер обмена 
российского рубля на таджикский рубл (1995 год). В первом случае миллионы советских 
рублей были приняты в отделения банков и в одно мгновение превратили доверчивых 
граждан в «нищих». При внедрении национальной валюты - таджикского рубла – прои-
зошла индексация депозитов, что еще больше увеличило число так называемых «нищих». 
Такие реформы послужили уроком для населения и не могли  пройти бесследно, что 
явилось причиной появления недоверия населения к реализуемым мерам, и в первую 
очередь к денежным и банковским реформам.  

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что складывавшаяся в начале рыноч-
ных реформ финансово-денежная система объективно способствовала росту бедности в 
огромных масштабах. Кстати, многих отечественных экономистов не устраивает и 
сегодняшняя денежно-кредитная политика, основанная на жестком ограничении денежной 
массы и рекомендациях внешних экспертов. Другим явлением, свойственным переход-
ному периоду и оказывающим давление на уровень жизни населения, является развитие 
теневой экономики. С углублением рыночных реформ она превратилась в постоянного 
спутника экономической деятельности всех субъектов и все шире охватывает все сферы 
общественной жизни страны. Отрицательные последствия теневого сектора в плане 
обеспечения достойного уровня жизни заключаются в том, что его развитость означает 
уход от уплаты налогов и сокращение средств, аккумулируемых государством в бюджете, 
которые могли быть направлены на финансирование социальной политики государства. Не 
говоря уже о том, что она является основой процветания коррупции, взяточничества, 
вымогательства и преступной деятельности, которые могут усилить социальную 
напряженность в обществе.  

Следующий аспект ухудшения качества жизни населения страны связан с энерге-
тическим кризисом, который, по сути, стал основным препятствием для реализации ры-
ночных реформ. Этот кризис в экономике Таджикистана длится с 1996 года по настоящее 
время. Ранее успешно работавшие мощные потребители электроэнергии, то есть заводы и 
фабрики, сейчас не работают или не догружены и работают на слишком малой мощности. 
Хотя для разрешения данной проблемы и делаются важные шаги, на значительной части  
территории страны она еще существует. Другим фактором, оказывающим сильное влияние 
на уровень жизни населения Республики Таджикистан в годы суверенитета, является рост 
инфляционных тенденций, которые, воздействуя на снижение покупательной способности 
денег, приводит к удорожанию стоимости жизни. Кроме того, на начальном этапе 
рыночных реформ инфляция, снижая реальные доходы работников, получаемые ими на 
рабочих местах, повлияла на увеличение безработицы. Этим самым она способствовала 
сокращению уровня занятости в отраслях народного хозяйства и углублению проблемы 
безработицы. Последствия инфляции особо остро отразились на уровне жизни работников 
бюджетных сфер, получающих фиксированный доход, так как в ней уровень заработной 
платы низок.  

Среди существенных негативных последствий инфляционных процессов можно особо 
выделить снижение реальных доходов населения. Несмотря на то, что в последние годы в 
связи с внедрением рыночных отношений резко возросла роль доходов от индиви-
дуального и частного производства, от личного подсобного хозяйства, дачных участков, 
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перепродажи товаров, различного рода "подработок". Рост потребительских цен значи-
тельно опережает рост доходов населения, что выражается в снижении их реального зна-
чения. Как известно, покупательная способность определяется как обратно пропорцио-
нальное отношение к уровню инфляции. В этом аспекте, для того чтобы оценить состоя-
ние платежеспособности национальной валюты сомони (под влиянием роста цен) в мас-
штабе всей национальной экономики, обратимся к фактическим данным (см. таблицу 1).  

Таблица 1. Изменение покупательной способности национальной валюты в РТ 

Показатели Годы 
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Индекс потреби-
тельских цен  124,0 107,8 111,9 121,5 120,4 106,4 106,5 112,5 105,8 

Индекс покупатель- 
ной способности 
денег 

0,806 0,927 0,893 0,823 0,830 0,939 0,939 0,888 0,889 

% снижения покупа-
тельной способности 
денег 

19,4 8,3 11,7 18,7 17 6,1 6,1 11,2 6,4 

Источник: Статистический ежегодник РТ. – Душанбе, 2012. -С. 141; Статистический еже-
годник РТ. – Душанбе, 2013, -С. 141; //Продовольственная безопасность и бедность. -№3. –
Душанбе, 2013, С. 116. 

Приведенные данные подтверждают теоретическое утверждение о том, что чем 
больше индекс роста цен, тем больше разрыв между процентом снижения покупательной 
способности денег. В рассматриваемый период снижение покупательной способности 
денег в национальном хозяйстве носит хронический характер.  

Одним из методов компенсации потери доходов, естественно, является индексация 
доходов. Этот метод применяется в большинстве стран переходного периода с учетом 
темпов инфляции. Подобная индексация, к сожалению, малоэффективна, ибо в этом 
случае усиливается отрыв номинального значения дохода от реального, причем у 
различных групп бизнеса и населения - по-разному, в разное время и с различной 
скоростью. Единая индексация не может уловить подобные нюансы, она оценивает все 
доходы преимущественно формально, по номиналу. Неэффективность данного подхода 
заключается еще и в том, что в странах переходного периода слишком частое применение 
индексации может стать инфляционным фактором в будущем. Однако в целях социальной 
защиты работников хотя бы бюджетных сфер проведение индексации на текущем этапе 
развития отечественной экономики считается вынужденной мерой. Ибо, как отмечено 
выше, основную тяжесть инфляции несут на себе именно работники бюджетной сферы. 
Однако в дополнение к индексации можно принимать меры по развитию платных форм 
социального обслуживания в просвещении и здравоохранении. Но это затрагивает корен-
ные интересы мало- и среднеобеспеченных слоев населения. Поэтому процесс коммерциа-
лизации социальной сферы должен идти медленно и осторожно, путем поддержания 
действующих систем жизнеобеспечения и их модернизации за счет внедрения новых 
рыночных форм. В годы рыночных реформ негативное влияние инфляционных процессов 
на сбережения населения оценивается также тревожно, поскольку оно является важным 
компонентом доходов населения. Общеизвестно, что стоимость известных форм сбере-
жений, таких как сберегательные, депозитные счета, правительственные облигации и 
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страховые полисы, являются зафиксированными в номинальном выражении, что в 
условиях высокой инфляции теряет стоимость и в номинальном и в реальном выражении. 

Горький опыт начала 90-х годов в конечном итоге привел к тому, что в последующие 
периоды население почти прекратило такие формы сбережений, как сберегательные, депо-
зитные счета, государственные займы, правительственные облигации, страховые полисы и т.д.  

Важным фактором, повлиявшим на качество жизни населения в годы реализации 
рыночных реформ, стали  открытость экономики и рост влияния глобализации. Одним из 
положительных моментов открытости экономики и роста глобализации можно считать то, 
что они способствовали пополнению внутреннего рынка необходимыми товарами и 
услугами. В условиях неконкурентоспособности отечественного товаропроизводителя, 
стагнации в важнейших отраслях народного хозяйства, низкой предпринимательской 
активности, национальная экономика превратилась в крупный «базар» для иностранных 
производителей, где основным критерием местных потребителей из-за его низкой пла-
тежеспособности являлась низкая цена. Хотя и значительная часть товаров, импорти-
руемых в экономику Таджикистана и ввозимых отечественными предпринимателями, с 
позиции общеустановленных стандартов и конъюнктуры мирового рынка была недобро-
качественной, наносящей вред здоровью и жизнестойкости населения, тем не менее, дан-
ная тенденция способствовала ликвидации дефицитности экономики и создала рыночную 
конкуренцию между импортными и отечественными товарами. Представляется, что от-
крытая экономическая политика и рост глобализации, наряду с положительным аспектам в 
повышении уровня жизни населения  содержит в себе некоторые негативные стороны, 
заключающиеся в том, что заработанные с огромным трудом валютные ресурсы (доходы) 
мигрантов в значительных масштабах уходят на инвестирование иностранного товаро-
производителя. В условиях открытости экономики и глобализации при разработке соци-
альной политики требуется подход, направленный, во-первых, на защиту уровня жизни 
гражданина страны; во-вторых, - на снижение зависимости страны от внешнего рынка в обес-
печении не только продовольственными, но и другими, например инвестиционными товарами. 

Таким образом, трансформация отечественной экономики в рыночную создала 
условия, которые способствовали росту уровня незащищенности её субъектов от угрозы 
обнищания, от разных негативных обстоятельств жизни: болезни, потери средств на 
существование, стихийных бедствий и потери работы. В переходной экономике Тад-
жикистана, особенно на начальном этапе, ухудшение условий жизни населения во многом 
было обусловлено неадекватной реализацией некоторых рыночных механизмов, инфля-
цией, безработицей, спадом производства, коррупцией, коммерциализацией многих услуг, 
которые ранее были бесплатными. В этом контексте российский экономист С.Ю. Бар-
сукова совершенно справедливо замечает: «Социальное дно было поставлено перед выбо-
ром: погибнуть, оставаясь законопослушными, или выжить, нарушая закон. Недолго 
думая, широкие обедневшие  слои российского общества выбрали второй вариант. И вряд 
ли можно их за это осуждать: законопослушание вне социально- экономического кон-
текста - удел моральных стоиков, чье поведение вызывает уважение, но не является 
социальной нормой» [1, с. 46]. Эти суждения соответствуют и условиям Таджикистана. 

 Таким образом, несмотря на действия, предпринимаемые правительством страны, 
уровень доходов как важный показатель уровня жизни населения, по сравнению с доре-
форменным уровнем сильно отстает. Дифференциация в доходах сказывается на потреб-
лении товаров и услуг, цены на которые растут опережающими темпами. Учреждения, 
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предоставляющие платные услуги, ориентируются на группы населения с высокими 
доходами. Услуги из-за роста цен становятся всё менее доступными для подавляющего 
большинства населения, имеющего даже средние доходы. Население, имеющее доходы 
ниже прожиточного минимума, тратит деньги в основном на покупку продуктов питания. 
Уменьшились объемы покупок непродовольственных товаров. Последнее доказывает, что 
потенциал таджикской семьи к самосовершенствованию и повышению стандартов 
качества жизни имеет узко ограниченный характер и позволяет утверждать, что уровень 
жизни населения в период трансформации экономики  РТ является низким. 

В условиях рыночной трансформации экономики основными причинами бедности в 
Таджикистане выступают низкая занятость населения и ограниченность рабочих мест. 
Проблема занятости трудоспособного населения стала одним из главных противоречий 
переходного периода. Главное место в решении данного противоречия занимает развитие 
производственного потенциала, направленного на наращивание рабочих мест. Разрешение 
данного противоречия может послужить основным условием повышения уровня жизни 
населения и выхода из экономического кризиса. 
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В статье рассматриваются проблемы расхождения экономических интересов, 

защиты прав собственности, несовершенство и асимметричность рыночной инфор-
мации, неразвитость рыночной инфраструктуры, недобросовестность поведения аген-
тов рынка, вялость протекания бизнес-процессов в экономической среде, что требует 
определенных затрат хозяйств, которые и называют трансакционными издержками.  

Результаты оценки трансакционных издержек могут и должны быть разработаны в 
каждом хозяйстве, сейчас они представляются в произвольной форме. Однако для 
удобства формирования сводных данных по рынку целесообразнее разработать единую 
форму предоставления результатов оценки. Разработка и избрание форм предоставления 
результатов оценки должны совершенствоваться, а не оставаться неизменными.  

Можно выделить три основных направления сокращения трансакционных издержек: 
институты, которые сделали возможным не индивидуальный личный обмен; принятие 
государством на себя механизмов защиты и принуждения к соблюдению прав собствен-
ности; использование результатов достижений научно-технического прогресса и 
инновационных технологий.  
 
Key words: transactional costs, traditional agrarian economy, institutional changes, 

competitiveness, real sector, strategy, market conjuncture, asymmetricity 
In their article the authors deal  with the following issues which require certain expenses on 

the  part  of economy holdings called transactional costs: divergences of economy interests, 
problems related to property right  advocacy, imperfection and asymmetricity of  market 
information, non-conscientiousness of market agents` behaviour, vapidness of  business 
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processes in economic milieu. Transactional costs are  a payment of transactional services 
rendered by a transactional sector of economy. 

For effective management with transactional expenses one  must orient on the managerial 
system of organizations, on their accounting, analysis and control at all the  stages of 
reproductional process. The  results of the  assessment  of transactional costs can and must be 
worked out in any economic holding; at present they being presented in a spontaneous form. 
However, for a convenience of a  formation of entire data over a market it is more expedient  to 
elaborate a unified form  of presentation  of assessment results. Elaboration and selection of the  
form in question should be improved incessantly never remaining  unchangeable. 

One can single  out three principal streamlines of  reduction in regard  to transactional 
costs: institutes  which  made possible a non-individual personal exchange, assumption of me-
chanisms of advocacy  and compulsion towards property right observance by the state, utilization 
of the  results of the achievements of scientific-technical progress and innovational technologies. 

 
Одной из стратегических задач Республики Таджикистан является обеспечение продо-

вольственной безопасности страны. В связи с этим увеличение емкости рынка тради-
ционно аграрной продукции и сокращение доли импорта составляют основное содержание 
этой государственной стратегии.  

В статье 5 Закона Республики Таджикистан «О продовольственной безопасности», 
принятого 29 декабря 2010 года (№ 641), подчеркивается: «Целью государственной под-
держки в области продовольственной безопасности является обеспечение потребностей 
населения страны в основных продуктах питания за счёт их производства отечественными 
производителями традиционно аграрной продукции, сырья и продовольствия» [2, с.128]. 
Решение этих задач непосредственно связано с созданием экономически благоприятных 
условий во внешней среде функционирования для отечественных аграрных произво-
дителей, аграрных предпринимателей, чтобы обеспечить расширенное воспроизводство и 
конкурентоспособность. Чем эффективнее используются хозяйственные ресурсы, тем 
выше возможность пополнить внутренний рынок продовольственными товарами.  

Основными субъектами рынка продовольственных товаров являются предпринима-
тели реального сектора экономики, формирующие предложение продовольственных това-
ров. Объем предлагаемых на рынке продовольственных продуктов определяется мно-
жеством факторов, таких как: объем предложения продовольственных товаров, их рыноч-
ная цена, рыночная цена на товары-заменители, цены на средства производства, финан-
совые, материальные, трудовые, технологические и прочие возможности производства, 
уровень экономического развития аграрного сектора, пищевой промышленности, завися-
щий от фазы экономического цикла, уровень научно-технического развития в области 
производства продовольственных продуктов, уровень развития межтерриториальных 
связей, влияющих на экспортно-импортные потоки продовольственных товаров, и т.п.  

Перечисленные факторы сводятся к тому, что предложение товара на продовольст-
венном рынке во многом зависит от желания и возможностей производителей продо-
вольственной продукции. В условиях рыночной экономики сбалансированность развития 
рынка продовольственных товаров достигается при наличии адекватной торговой сети с 
соответствующим экономическим потенциалом.  

Тенденция развития последних лет показывает, что в Таджикистане доля основных 
продовольственных товаров, произведенных отечественными производителями, в их 
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общем объёме предложенных на продовольственном рынке республики, неуклонно 
увеличивается. В результате импорт продовольственных товаров в 2013 году уменьшился 
по сравнению с 2012 годом на 14,2%, в том числе импорт пшеницы на 15,5%, муки - на 
32,6%, сахара-на 10,6%, масла растительного - на 0,9%[10, с. 71] .  

Эти данные свидетельствует о том, что отечественное производство и предложение 
хлебопродуктов на продовольственном рынке постепенно занимает доминирующее поло-
жение, то есть, в этой части реализуется стратегия обеспечения продовольственной безо-
пасности страны. В то же время за этот период увеличился импорт картофеля на 28,7%, 
яиц на 6,4%, фруктов и ягод - в 1,9 раза, молока и молочных продуктов - на 23,5%, 
макарон, лапши, рожек и других изделий на 40,0%, что свидетельствует о структурном 
улучшении питания населения республики [10, с.7]. 

Производство и предложение мяса и мясопродуктов в нашей стране также имеет 
тенденции роста. Предложение молока и молочных продуктов в пересчете на молоко за 
анализируемый период увеличилось более чем в 2 раза. Удельный вес импорта этих про-
дуктов очень незначителен – в среднем он составляет 0,3%. С уверенностью можно ска-
зать, что в Таджикистане существует самообеспеченность молоком. Но эта самообеспе-
ченность достигнута прежде всего за счет успешных домашних хозяйств населения.  

Производство отечественного растительного масла, хотя и имеет тенденцию роста 
(34,2%), но удельный вес импорта этой продукции возрос. Так, в 2013 г. он составил более 
28%, увеличившись по сравнению с 2007 г. более чем на 30%. В этих условиях налицо 
влияние конъюнктуры мирового рынка масла на национальный рынок.  

Таким образом, когда предложение отечественных продовольственных товаров не 
может удовлетворить внутренний спрос, тогда их импорт компенсирует эту нехватку, тем 
самым обеспечивая равновесие спроса и предложения. Однако с увеличением объема 
импорта происходит «импорт роста цен». Поэтому именно рост отечественного 
производства аграрной продукции является главным условием снижения цен.  

Другим фактором увеличения объема продукции и снижения уровня цен является 
снижение затрат на производство. Резервом снижения затрат традиционно аграрной 
экономики является их эффективное регулирование в системе рыночных отношений. При 
осуществлении производственных и бизнес-процессов во внутренней среде хозяйств 
возникают проблемы и противоречия, связанные с внутрихозяйственным взаимодейст-
вием. Во внешней среде эти противоречия возникают во взаимодействии хозяйств с 
переработчиками продукции, со сбытовыми, транспортными организациями, с постав-
щиками ресурсов. Затраты, связанные с этим взаимодействием, напрямую связаны с 
отсутствием взаимовыгодных интересов традиционно аграрной экономики и их 
контрагентов в экономической среде функционирования организаций. Эти отношения 
строятся на взаимных ожиданиях, связанных с взаимодействием с внешними потреби-
телями в ходе производства, реализации и воспроизводства ресурсов. Ресурсы хозяйства 
являются продуктом его макроокружения. Взаимодействие предприятия и его макро-
окружения должно строиться на взаимовыгодном сотрудничестве.  

Расхождение экономических интересов, проблемы защиты прав собственности, несо-
вершенство и асимметричность рыночной информации, неразвитость рыночной инфра-
структуры, недобросовестность поведения агентов рынка, вялость протекания бизнес-
процессов в экономической среде требуют от хозяйств определенных затрат, которые и 
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называются трансакционными издержками. Трансакционные издержки – это оплата тран-
сакционных услуг, которые предоставляет трансакционный сектор экономики.  

Например, к региональному трансакционному сектору относятся следующие отрасли: 
оптовая и розничная торговля, страхование, транспорт, связь, прочие рыночные и неры-
ночные услуги. К рыночным услугам относятся: строительство, ремонт автотранспортных 
средств, деятельность гостиниц и ресторанов, финансовая деятельность, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг.  

К нерыночным услугам относятся государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение, образование, здравоохранение и 
предоставление социальных услуг, а также коммунальные, социальные и персональные 
услуги.  

В производственную сферу включаются сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбо-
ловство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 
распределение газа и воды.  

Нами выявлено, что в традиционно аграрных предприятиях Согдийской области за ряд 
лет трансакционные затраты составляют 15-20% от выручки, при этом удельный вес 
трансакционных затрат в себестоимости продукции в среднем достигает 19,5%. В сумму 
этих затрат входят коммерческие и управленческие расходы, расходы организаций на 
уплату процентов (обслуживание расчетных счетов, проценты за использование кредит-
ных средств) и прочие затраты: штрафы, пени, курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте, возмещение убытков, причиненных неисполнением обязательств, 
списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности.  

Мы считаем, что на микроэкономическом уровне одним из направлений деятельности 
является выбор стратегии согласованных решений по важнейшим направлениям деятель-
ности предприятий, определяющих их внешнее и внутреннее состояние. 

Для этого необходимо сконцентрировать работу на системе организации управления, 
анализа и контроля на всех этапах воспроизводственного процесса.  

Необходимо подчеркнуть, что снижение уровня трансакционных издержек зависит от 
совершенствования институциональной структуры аграрного сектора, а именно от совер-
шенствования продовольственного комплекса традиционно аграрной экономики. Поэтому 
необходимо уделять особое внимание формированию оптимальной структуры рыночных 
отношений, различных форм собственности, их организационно-правовых форм.  

В последнее время уделяется большое внимание развитию малого бизнеса для 
продовольственного рынка, в частности, необходимости снижения уровня монополизации 
рынка. Необходимость обеспечения конкурентоспособности отечественных производи-
телей продуктов питания требует более детальной проработки вопроса приоритетности 
размеров и организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов продовольствен-
ного рынка. Каждая из этих форм в контексте социально-экономических условий и 
региональных особенностей не только имеет право на существование, но и в состоянии 
динамично развиваться лишь во взаимодействии и органическом единстве с другими 
экономическими субъектами.  

Однако основными производителями традиционно аграрной экономики стали даже не 
фермеры, а личные хозяйства населения, размеры которых в десятки раз меньше дехкан-
ских и фермерских хозяйств.  
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Сегодня сложившаяся ситуация требует детальной оценки оптимальности имеющейся 
институциональной структуры продовольственного рынка и, соответственно, определения 
путей ее развития, направленных на повышение эффективности и конкурентоспособности 
данного рынка и отечественных производителей продуктов питания. Корпоративные 
формирования в агропродовольственной сфере создаются чаще всего по принципу 
замкнутого воспроизводственного цикла. Такая форма корпорации хозяйствующих субъ-
ектов на продовольственном рынке определяется такими преимуществами, как: воз-
можность минимизации затрат за счет исключения посреднических структур; получение 
выгод от эффекта масштаба при производстве и переработке агропродовольственной 
продукции; наиболее успешная адаптация к рыночным условиям за счет диверсификации 
и синергизма.  

Если учесть трансакционную составляющую, появляется реальная возможность оце-
нить весь регистр рыночной деятельности традиционно аграрной экономики.  

Аграрные предприятия при реализации своей продукции стоят перед выбором: 
поручить сбыт собственной продукции специализированному торговому предприятию по 
долгосрочному контракту или осуществлять сбыт собственными силами, создавая 
собственные сбытовые подразделения (магазины). Все необходимые для выбора данные 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Варианты реализации продукции по видам продажи 

Продукция Объем 
производства (кг) 

Оптовая цена 
(сомони) 

Розничная цена 
(сомони) 

Картофель 1500 1,2 1,8 

Морковь 1000 0,7 1,2 

Репа 500 0,6 0,9 
 

Общая выручка при заключении контракта составит: 1500 * 1,2 + 1000 * 0,7 + 500 * 0,6 
= 2800. Общая выручка при создании собственного магазина будет следующей: 1500 * 1,8 
+ 1000 * 1,2 + 500 * 0,9 = 4350. Трансакционные издержки на заключение контракта 
составляют 200 сомони, дополнительные затраты (дополнительные средства производства, 
дополнительная рабочая сила, расходы на хранение, транспортировку, упаковку, рекламу) 
– 300 сомони. Дополнительные затраты на управление фирмой, связанные с дивер-
сификацией самой ее структуры (дополнительные общепроизводственные и общехозяйст-
венные расходы), – 500 сомони. Если совмещать работу и использовать работников, 
получающих повременную зарплату, расходы можно снизить на 200 сомони и получить 
вмененный доход в 200 сомони. В итоге дополнительные затраты на управление составят: 
500 - 200 = 300.  

Расчёт суммы общих доходов по обоим вариантам будет следующим. Контракт со 
специализированным оптовиком даст доход: 2800 - 300 = 2500 сомони. Создание собствен-
ного магазина даст доход: 4350- 500 - 300 = 3550 сомони. Как мы видим, доходы при 
организации собственного магазина или иной точки реализации оказались выше, чем при 
заключении контракта. Однако в будущем, как мы считаем, заключение контракта даст 
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большие гарантии, тогда как вариант «создание собственной точки (или точек)» не дает 
никаких дополнительных гарантий сбыта. 

Для достижения оптимальных результатов необходимо разработать концепцию управ-
ления трансакционными издержками. Данная концепция должна основываться на фунда-
ментальных знаниях сущности трансакционных издержек, а также на знании способов 
управления ими. Она должна включать адекватные оценки всех компонентов этих 
расходов. В ней должны быть определены: состав инфраструктуры, обеспечивающий сбор, 
анализ и распространение информации о рынке аграрной продукции. В итоге концепция 
должна содержать комплекс мер по их оптимизации.  

Возможности современных информационных технологий позволяют собирать, обраба-
тывать и предоставлять предпринимателю, где бы он ни находился, необходимую инфор-
мацию в необходимом объеме. При этом стоимость информации год от года снижается.  

В настоящее время в Таджикистане есть организации, которые образуют необходимую 
информационную инфраструктуру традиционно аграрной экономики. Основные задачи 
рыночной информации заключаются в том, чтобы сделать рынок аграрной продукции 
современным и конкурентоспособным. Однако всё ещё существуют проблемы, вызванные 
несовершенством ценообразования, издержками налоговой политики, слаборазвитой ин-
фраструктурой агропромышленного комплекса, разрушенными связями между производи-
телями и потребителями, недостаточностью государственной поддержки, дефицитом необ-
ходимой информации о рынке и др. Чтобы занять надлежащее место на рынке, необхо-
дима информация о спросе, о предложении ресурсов и товаров, о ценах на них. В Таджи-
кистане одним из важнейших условий обеспечения высоких темпов экономического роста 
и социально-экономического развития является широкое внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), признанных на государственном уровне. При этом 
информационно-коммуникационным технологиям отводится основная роль и в снижении 
трансакционных издержек. Развитие ИКТ зависит от государственных закупок программ-
ных продуктов информационно-коммуникационных услуг. Всё повышающийся уровень 
трансакционных издержек в деятельности домохозяйств, фирм и в национальных эконо-
миках вынуждает использовать инструменты, которые позволили бы если не снизить 
абсолютное значение издержек эксплуатации экономических систем, то, хотя бы умень-
шить удельный вес трансакционных издержек во всё возрастающем объеме трансакций, 
вызванного сменой технологического уклада и издержками глобализации.  

В будущем для сокращения трансакционных издержек можно выделить три основных 
направления: институты, которые бы сделали возможным не индивидуальный личный 
обмен; принятие государством на себя механизмов защиты и принуждения к соблюдению 
прав собственности; использование результатов достижений научно-технического прог-
ресса и инновационных технологий.  В целях минимизации расходов можно использовать 
систему электронного документооборота, что приведет к уменьшению оборачиваемости 
документов (договоров, счетов-фактур, внутренних приказов, актов и т.п.), экономии 
рабочего времени и своевременному принятию правильных управленческих решений. Эти 
мероприятия позволят свести затраты к минимуму. (см. таблицу 2.) 

Для определения эффективности создаваемых информационных систем на рынке 
сельскохозяйственной продукции можно выделить несколько показателей. Прежде всего 
это возможность покупки на одном рынке продукции по низкой цене и продажи на другом 
по более высокой, так называемое арбитражирование. Это одна из возможностей полу-
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чения прибыли. Однако при асимметрии информации часть участников рынка обладает 
информацией, а другая не располагает ею. 

Таблица 2.  Время утверждения документа 
Время 

Число 
Дней 

При четкой процедуре При 
хаотичности 
процедуры 

1 день 26, 1 % - 
2 дня 26,3% - 
3 дня 36,8 % 34 % 
4 дня 10,5 % 10 % 

5 дней и более 5,3 % 56 % 
Такая ситуация существовала и ранее, когда ещё не собиралась, не анализировалась и 

не распространялась информация о рынке. Как продавец, так и покупатель не имели воз-
можности сделать обоснованный выбор –где, когда, по какой цене купить или продать то-
вар. При этом наблюдался большой разрыв в ценах на продукты на разных рынках ре-
гиона. В начале эксперимента цены на основную традиционно аграрную продукцию в 
Согдийской области колебались в 1,7–2,1 раза. В 2013г. разница в ценах на традиционно 
аграрную продукцию ещё более увеличилась, что было связано в основном со значитель-
ным темпом инфляции. При этом колебания в ценах в 2005–2013 гг. не превышали 20–25%.  

Таким образом, арбитражирование как один из видов регулирования рынка сраба-
тывает лишь при наличии информации. Арбитражирование сдерживает хаотичность 
движения цен и заставляет их двигаться в направлении равновесия. Тенденция развития 
производства и реализации традиционно аграрной продукции с учетом региональных 
особенностей дает возможность судить об эффективности рыночной экономики и о 
влиянии трансакционных издержек на неё. Поэтому при реализации традиционно аграрной 
продукции можно более точно определить величину категории трансакционных издержек, 
методику оценки трансакционных издержек с использованием сочетания прямого и кос-
венного методов учета издержек, что позволяет с большей точностью определить их 
величину, а также предлагаются способы сокращения трансакционных издержек и спо-
собы поиска информации.  На основании изложенного можно сделать вывод. 

Разработка системы управления трансакционными издержками в традиционно аграр-
ной экономике должна основываться на учете всех форм государственного воздействия на 
сферу взаимоотношений хозяйствующих субъектов-участников обмена. К числу мер госу-
дарственного регулирования, направленного на сокращение трансакционных издержек, 
относятся: совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности агентов 
обмена; создание институтов инфраструктуры, включая товарные биржи. Использование 
новых, адекватных рыночной экономике методов и инструментов регулирования обмен-
ных отношений в традиционно аграрной экономике, способствует решению стратегичес-
ких национальных задач. Производители, посредники и другие участники обмена получа-
ют возможность равного доступа к каналам распределения, в том числе международным, 
для получении информации о трансакционных издержках. 

Для эффективного управления трансакционными затратами необходимо ориентиро-
вать управленческую систему организации на их учет, анализ и контроль на всех этапах 
воспроизводственного процесса. 
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В статье рассматривается роль и предлагаются методы реализации 
реформистской концепции, а также  раскрывается значение монетарной политики в 
деятельности банков в условиях переходной экономики. Определены важнейшие 
концептуальные факторы монетарной инвестиционной деятельности национальной 
экономики в условиях переходного процесса. Особое место отведено влиянию денежно-
кредитной политики, международным финансовым институтам, которые 
способствуют технической помощью и кредитами, а также займами для развития 
дееспособной финансовой среды национального хозяйства. Данное направление 
дополняется также рассмотрением эффективного регулирования и взаимодействия с 
финансовыми посредниками и другими кредитными учреждениями, обеспечивающими 
стабильность и устойчивость как банковской, так и финансовой системы.  

Key words: monetary and fiscal policy, savings, financial institutes, monetary-crediting 
regulation, banking system, National Bank of Tajikistan 
The  article dwells on monetary policy, its role, methods of  realization of  reforming 

conception and  importance for the activities of banks under the conditions of  transitive 
economy. The author  determines the mostly important conceptual factors in the monetary 
investitive activity of national economy under the conditions of transitional process. Special 
attention is paid to such issues as influence of monetary-crediting policy, international financial 
institutes providing technical aid  and credits, loans for a development of capable  financial 
environment of national economy as well. This streamline is complemented also with  
consideration of effective  regulation and interaction with financial mediators  and other 
crediting institutions ensuring stability and sustainability of both  banking and financial systems.  

Действующая концепция рыночных реформ в монетарной политике страны исходит из 
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целей обеспечения макроэкономической стабилизации и создания предпосылок эконо-
мического роста в условиях глубокого дефицита внутренних сбережений, ограничи-
вавшего решение важнейших инвестиционных задач на первых этапах экономических 
преобразований. 

Сущность выдвигаемой нами новой – реформистской – концепции монетарной поли-
тики заключается в обеспечении динамичного и ускоренного продвижения экономики 
республики к эффективному макроэкономическому равновесию путем последовательного 
увеличения уровня внутренних сбережений (S), повышения эффективности их рыночного 
распределения в инвестиции (I), снижения относительных масштабов и повышения 
качества государственных инвестиций. Концепция называется нами реформистской в 
соответствии со следующими моментами: 

а) принцип участия государства в роли главного реформатора в процессе рыночных 
преобразований заложен с самого начала в реформы 90-х годов. Поэтому монетарная 
политика, включая как составные элементы денежно-кредитную и валютно-банковскую, с 
самого начала реформ реализуется как реформистская, т.е. направленная на активную роль 
в преобразованиях банковско-финансовой системы; 

б) в новых условиях, когда начиная с нового тысячелетия во главу угла ставятся задачи 
углубления реформ, либерализации валютного и финансового рынка, экономики в целом, 
роль Национального банка как монетарного реформатора приобретает качественно новое 
содержание и форму, когда реформизм в денежно-кредитной, валютной и банковской 
сфере реализуется посредством масштабной программы институционального созидания 
финансового рынка, дерегулирования деятельности банковских и финансовых институтов; 

в) необходимость качественного углубления либерализации финансовых рынков и 
экономики республики не означает перехода методов монетарной политики на нарабо-
танные в западной практике принципы денежно-кредитного и валютного регулирования. В 
этом случае концепция монетарной политики была бы не реформистской, а либеральной 
или либерализованной, в то время как новые задачи, стоящие перед Национальным банком 
и правительством, гораздо сложнее. Не односторонняя либерализация и переход к 
ортодоксальным принципам организации монетарной политики, а либеральный 
реформизм в монетарной политике, выражающийся в сбалансированном сочетании 
традиционно-рыночных, антиинфляционных, стабилизационных и нетрадиционных, 
инвестиционноструктурных методов денежно-кредитного регулирования; 

г) сущностным смыслом новой либерализованной политики Правительства становится 
качественное изменение методов и инструментов экономической политики государства в 
достижении устойчивого экономического роста, продвижении функционирования эконо-
мики к уровню эффективного макроэкономического равновесия. В этом контексте и 
широкая концепция монетарной политики, охватывающая денежно-кредитное, валютное и 
банковское регулирование, должна подталкивать банковскую и финансовую систему, 
обеспечивая продвижение экономики к уровню эффективного макроэкономического 
равновесия. 

Таким образом, становится ясно, что дальнейшее сохранение централизованно-пере-
распределительных методов и инструментов регулирования экономики государством 
посредством налогово-бюджетной, денежно-кредитной, валютной и внешнеторговой 
политики, а в отдельных отраслях поддержки правительством ценовой политики не может 
решить задачи обеспечения стабильного экономического роста. 
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На первых, стабилизационных по сути, этапах перехода к рыночной экономике в слож-
ных условиях внутренних и внешних шоков, очень важную роль сыграло государственное 
регулирование, что выражалось в перераспределении финансовых средств через: 

- государственный бюджет, банковскую систему и систему государственных 
предприятий; 

- использование валютной политики для целей импортозамещения и поддержки 
базовых отраслей экономики;  

- наложение квазифискальных функций на банковскую систему. 
В то же время становится очевидным, что дальнейшая неизменность и сохранение 

ранее поставленных целей и методов текущей экономической политики вызовет нарас-
тание нестабильности на макро- и микроуровнях экономики. Соответственно, оно может 
создать угрозу экономической стагнации и приведет к сужению экспортной базы и 
четкости платежного баланса, при этом подпитывая хронически существующую инфля-
цию. К тому же, при прочих равных условиях, оно может снизить доверие экономических 
агентов к финансовой системе и, само собой, привести к увеличению дефицита 
государственного бюджета, так что в итоге приостановятся или сократятся выплаты и 
политика увеличения социальных обязательств.  

Результаты произведенного нами анализа финансовой системы и темпов роста ВВП за 
последние годы позволяют сделать тот общий вывод, что экономика страны находится 
сегодня на подъемном этапе, когда созревают все условия для активизации рыночных 
методов и инструментов экономической политики. От степени корректировки и глубины 
преобразований во многом зависит, как быстро Республика Таджикистан сможет решить 
задачу перехода к социально-ориентированной рыночной экономике. 

Неразрывное единство сферы обращения и сферы производства. Концепция монетар-
ной политики должна исходить из неразрывного единства сферы обращения капитала и 
сферы реального производства. Цели, задачи и методы монетарной политики в конечном 
итоге должны содействовать оздоровлению сферы материального производства, которое 
испытывает сегодня наиболее тяжелые издержки переходного периода. Об этом образно 
говорил и глава нашего государства Э. Рахмон в выступлениях перед парламентом 
страны.* 

Депрессивные отрасли, низкая рентабельность и неконкурентоспособность боль-
шинства предприятий реального сектора в переходной экономике являются стержневым 
камнем преткновения для успешности реформ. Необходимы фундаментальные преобразо-
вания в структурной политике, так как без консолидации усилий государства с целью 
разрешения проблем производственной сферы невозможно достичь прогресса, а также 
ускорения процессов социально-экономических реформ. Одностороннее направление 
монетарной политики в ряде стран с переходной экономикой на цели преодоления инфля-
ции без учета других важнейших процессов и параметров макроэкономической и 
институциональной политики, приведёт к ухудшению экономической ситуации, углубле-

                                                
* Послание Президента Таджикистана Эмомали Рахмона Парламенту страны. 26 апреля 2014 года 
//http://www.president.tj/rus/novostee_260413.html. (дата обрашения 11.09.2014) 
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нию разбалансированности хозяйственного механизма рынка, росту социально-экономи-
ческой напряженности, в некоторых случаях - к разрастанию финансового кризиса, как в 
России [2]. 

Накопленный странами с переходной экономикой опыт показал, что целевой отход 
монетарной политики от проблем реального сектора и концентрация исключительно на 
инфляции приводит в условиях переходной экономики к диспропорциям в развитии 
финансовых и товарных рынков, к перегреву финансовых рынков, переливу капитала из 
производственной сферы в сферу обращения, его оттоку за рубеж [5, с. 37-38]. 

Немаловажной является роль полемики «Финансовая ориентация» о том, что в 
конечном счете монетарная политика приводит к значительным издержкам не только для 
реального сектора в виде роста неплатежей, сокращения оборотных средств предприятий, 
но и для финансового сектора в виде сокращения его реальных масштабов, локализации в 
самом себе. Она активизирует дополнительные расходы. Цена жестко монетарного сниже-
ния инфляции в условиях переходной экономики оборачивается демонетизацией произ-
водственной сферы, то есть лишением последней необходимых денежных средств, 
свертыванием хозяйственной деятельности. А коэффициент монетизации нашей эконо-
мики на сегодня составляет порядка 22-26%, что, в отличие от развитых стран, намного 
ниже [6, с. 42]. 

Нехватка денежных средств в сфере материального производства вызывает обострение 
кризиса неплатежей в виде роста просроченной задолженности, сегментации как товар-
ных, так и финансовых рынков. 

Недееспособность традиционной монетарной политики, таким образом, обусловливает 
целесообразность смены пассивной концепции монетарной политики на активную, 
реформистскую концепцию, которая основывается на сбалансированном и последо-
вательном подходе к финансовой и реальной составляющим экономики страны и 
направлена на создание, укрепление и развитие глубоких и устойчивых связей. Так, С. 
Глазьев отмечает: «Предпосылкой эффективной монетарной политики является единство 
сферы обращения капитала и производственной сферы. Они должны быть глубоко интег-
рированы таким образом, чтобы через первую осуществлялся перелив капитала между 
различными сегментами производственной сферы, обеспечивая перераспределение 
ресурсов из традиционных в новые, более эффективные ее секторы. В противном случае 
монетарные методы становятся неадекватными ситуациями, усугубляя процесс дезинтег-
рации экономики и деградации производства» [3, с. 68]. 

С одной стороны, профессор С. Глазьев прав. С другой, существует угроза удушения 
или ограничения либериализации в монетарной системе. Необходимо активное, но после-
довательное и скоординированное углубление либерализации финансовой системы, так 
как либерализация финансовой системы выступает важнейшей предпосылкой и условием 
реализации реформистской концепции монетарной политики.  

Исследования и опыт показывают, что разумная и своевременная либерализация эко-
номики и финансовой системы выступает одним из ключевых факторов экономического 
роста, повышения уровня дохода на душу населения [8, с. 23]. Откладывание глубоких 
реформ по либерализации деятельности предприятий финансового и реального сектора на 
долгий срок может привести к усугублению диспропорций в экономике, сокращению 
темпов экономического роста, потере конкурентоспособности на внешнем рынке. 

В то же время международная практика показывает, что либерализация финансовой 
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системы при форсировании и недостаточной скоординированности с другими реформами 
может привести к нежелательным последствиям в форме необеспеченного роста кредит-
ной и денежной массы. Это вызовет удорожание условий кредитования реального сектора 
экономики, банкротство банковских и финансовых институтов, резкое снижение 
конкурентоспособности внутренних товаропроизводителей, отток капитала из страны [9]. 
Поэтому при разработке и реализации конкретных программных мер очень важно извлечь 
из международного опыта полезные уроки. 

Концептуальной целью монетарной политики в условиях переходного периода должно 
стать:  

- проведение последовательных реформ в сфере денежного обращения и банковской 
системы; 

- создание развитой, конкурентоспособной и стабильной финансово-кредитной среды; 
- стимулирование благоприятствующих процесов инвестирования и экономического 

роста; 
- укрепление конкурентоспособности отечественной экономики; 
- эффективная интеграция банковской и финансовой системы в международный 

финансовый рынок. 
Как видно, такое определение цели монетарной политики охватывает ряд взаимо-

связанных целей, отличных от традиционного инфляционного подхода, что обусловлено, 
по нашему мнению, специфической системно-неравновесной природой постплановой 
переходной экономики, когда от монетарной политики требуется многофакторный и 
многоцелевой подход к реформам в банковско-финансовой системе и экономике в целом. 

В соответствии с вышеуказанной концептуальной целью, монетарная политика должна 
быть направлена на решение комплекса тактических и стратегических задач. 

На наш взгляд, набор задач монетарной политики должен отвечать ряду следующих 
требований: 

- задачи должны охватывать соответствующие ключевые финансово- экономические 
качественные и количественные показатели денежного обращения, деятельности коммер-
ческих банков, небанковских финансовых учреждений, предприятий реального сектора; 

- задачи должны характеризовать потребности переходной экономики республики в 
макроэкономической и финансовой стабилизации, стабилизации финансов предприятий и 
населения; 

- задачи в не меньшей степени должны выражать необходимость эффективного 
содействия процессам экономического роста на микро- и макроуровне. 

Таким образом, в соответствии с данными требованиями, основными концеп-
туальными задачами и особенностями монетарной политики в переходных условиях 
видятся следующие: 

- совершенствование прогнозов и программ роста денежно-кредитных показателей в 
тесной увязке с макроэкономическими прогнозами роста валового национального про-
дукта, инфляции, платежного баланса; 

- эффективное регулирование и взаимодействие с финансовыми посредниками, 
коммерческими банками и небанковскими кредитными учреждениями, обеспечивающее 
стабильность и устойчивость банковской и финансовой системы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия и взаимодополнения частного и 
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государственно-ориентированного секторов банковской и кредитной системы страны; 
- обеспечение и поддержание оптимального механизма продвижения государственных 

финансовых средств, направленное на локализацию нецелевых утечек государственных 
денежных средств; 

- достижение эффективной взаимосогласованности и сбалансированности товаро-
производящей и денежно-проводящей сети, обеспечивающей неинфляционный механизм 
функционирования переходной экономики; 

- институциональное укрепление независимости Национального банка в его политике 
по обеспечению внутренней и внешней стабильности сомони; 

- ускоренная и поэтапная ликвидация практики квазифискального кредитования 
Национальным банком и банковской системой государственных предприятий; 

- создание эффективных механизмов кредитования приоритетных задач государства, 
включая развитие малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственного производства, новых 
высокотехнологичных и перспективных производств и отраслей, формирование широкого 
слоя среднего класса; 

- обеспечение оптимальной унификации обменного курса сомони в рамках решения 
задачи либерализации внебиржевого валютного рынка, корректировка механизмов 
осуществления денежно-кредитной политики и политики банковского надзора в 
соответствии с новым режимом унифицированного обменного курса; 

- создание условий для ускоренного развития рынка денег и капитала в условиях 
единого обменного курса. 

Инструментарий и методы реализации концептуальных целей и задач монетарной 
политики можно сгруппировать в две основные группы. 

Первую группу методов можно назвать группой традиционных инструментов денеж-
но-кредитного и банковского регулирования, которые включают учетную ставку нормы 
резервирования, предъявляемые нормативы к банковским учреждениям, операции на 
денежном рынке. 

Вторую группу целесообразно называть группой селективных инструментов и 
контрактов, которая включает все другие инструменты и методы, не обязательно предус-
мотренные классическим представлением о Центральном банке. Сюда можно отнести 
специальные соглашения между Национальным банком и кредитными учреждениями, 
обеспечивающие решение структурных задач переходной экономики. Национальный банк 
должен в рамках единой государственной политики содействовать совершенствованию 
реструктуризирующей переходную экономику кредито-проводящей сети от сберегателей к 
посредникам и от последних до приоритетных получателей и пользователей кредита. Об 
этом наглядно свидетельствует приведенная ниже схема. 

Из схемы видно, что, помимо инфляции, важными элементами в достижении цели на 
макроуровне должны быть темпы роста ВВП и его отраслевая и спросовая структура, 
показатели состояния платежного баланса. Широкий круг задач концепции монетарной 
политики предполагает наличие адекватной широкой институциональной структуры, 
национальным координирующим органом которой является учреждение денежно-
кредитного регулирования – Национальный банк республики. На координирующем уровне 
денежно- кредитной системы и монетарной политики, как правило, также должны 
действовать Правительство РТ и Министерство финансов. 
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Схема 1. Схема конечных и промежуточных целей и задач концепции реформистской 
монетарной политики и структурных сдивигов в экономике переходного процесса 

 
Направления 
монетарной 
политики 

Конечные цели Промежуточные цели 
Показатель/ 
индикатор 

Институционал
ьный сектор 

Показатель/ 
индикатор 

Институциона
льный сектор 

Снижение 
инфляции 

Темпы инфляции  Экономика в 
целом 

Совокупная 
денежная масса 

Экономика в 
целом 

Сбалансированн
ый платежный 
баланс 

Обменный курс Внешний 
сектор 

- Реальный 
обменный курс 
- Запасы 
государственных 
резервов 

- Монетарные 
власти 
- Банковская 
система 

Развитие и 
стабильность 
финансовой 
системы 

Уровень монетизации Банковская 
система 

- Структура и 
объемы активов; 
- Структура 
объемов 
обязательств; 
- Показатели 
финансового 
посредничества 

Банковская 
Система 

Устойчивый 
экономический 
рост 

Темп роста реального 
ВВП 

Экономика в 
целом 

Спрос на деньги Экономика в 
целом 

Структурные 
реформы 

Темпы роста новых и 
приоритетных отраслей 

Новые и 
приоритетные 
отрасли 

Объемы 
банковских 
кредитов новым и 
приоритетным 
отраслям 

Новые и 
приоритетные 
отрасли 

Стабилизация 
финансов 
крупных и 
средних 
предприятий 

Рост 
рентабельности и 
финансовой 
устойчивости 
предприятий 

Ключевые 
крупные и 
средние 
предприятия 

Объемы 
банковских 
кредитов 

Ключевые 
крупные и 
средние 
предприятия 

Составлено автором. 

При слабом институциональном механизме, выражающемся в отсутствии необ-
ходимого законодательного обеспечения механизма эффективного контроля за соблю-
дением законов и контрактов, специальных организационных структур, инструментов 
осуществления платежей, а также надежных инструментов сбережений и инвестиций, 
результативность действий в области монетарной и банковской политики будет 
ограниченной. Промежуточным институциональным элементом в структуре концепции 
монетарной политики является, конечно, система коммерческих банков и банков развития. 
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Данные учреждения играют основную исполнительскую роль в совершенствовании 
кредито-проводящего сета «вверх – вниз» и «вниз – вниз». 

Важную консультативную роль в концепции монетарной политики должны сыграть 
профессиональные и межинституциональные союзы, комитеты и объединения и т.п. 
Подобные органы, объединяя в себе представителей Национального банка, коммерческих 
банков, местных органов власти, представителей крупного, среднего и малого бизнеса, 
способствуют оптимизации узких и неэффективных мест в механизме монетарной 
политики. 

Институтами-заемщиками в последней инстанции выступают предприятия произ-
водственной сферы, сгруппированные в различные отрасли и сектора, такие как малый и 
средний бизнес, сельскохозяйственные товаропроизводители, экспортеры и т.п. 

Немаловажными институтами, участвующими в реализации концепции монетарной 
политики, могут быть международные финансовые институты, способствующие техничес-
кой помощью, кредитами и займами развитию дееспособной финансовой среды, инсти-
туциональному и финансовому укреплению институтов-посредников и институтов-заем-
щиков. 

Планирование и прогнозирование денежно-кредитных показателей должно быть, по 
нашему мнению, многоцелевым, многоуровневым и многосекторным. Стержневым прин-
ципом здесь должно быть неразрывное единство финансового и реального секторов эконо-
мики.  На отраслевом уровне важными индикаторами монетарной политики могут служить 
показатели производственных отраслей, характеризующие обеспеченность их оборотными 
и денежными средствами, уровни их рентабельности. При этом необходимыми секторами 
планирования денежно-кредитных показателей центрального банка и коммерческих 
банков, на наш взгляд, должны быть: 

 сектор мониторинга крупных стратегических предприятий, формирующих каркас 
производственной базы страны; 

 сектор крупных и средних убыточных и нерентабельных производственных 
предприятий; 

 сектор экспортоориентированных производств; 
 сектор крупных производственных предприятий, являющихся нетто- импортерами; 
 сектор малых и средних предприятий, являющийся приоритетом государственного 

экономического развития. 
Таким образом, перечисленные институциональные секторы должны являться в 

условиях переходной экономики конечным объектом внимания монетарной политики 
Национального банка страны. Для каждого такого институционального сектора целесо-
образно определить основные, конечные, промежуточные и операционные цели монетар-
ной политики. Так, схема 1 показывает примерные направления концептуальных целей 
монетарной политики в условиях страны с переходной экономикой. В результате такого 
широкого подхода к задачам монетарной политики в условиях переходной экономики 
складывается система комплексного планирования и прогнозирования параметров 
денежно-кредитной и банковской сферы. 
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В статье рассмотрены проблемы сбалансированного развития региональной эконо-

мики, обоснована необходимость государственного воздействия на совокупный спрос и 
проведения специальных мероприятий в рамках региональных программ развития, учиты-
вающих географическое расположение Согдийской области в Центральной Азии. Для 
формирования эффективной региональной политики рекомендуется использовать резуль-
таты исследования водно-энергетических и других природно-экономических ресурсов тер-
ритории. По-новому поставлен вопрос о размещении производительных сил на территориях 
с целью их эффективного использования в качестве фактора экономического роста и 
повышения благосостояния населения. Особое внимание уделено устранению территориаль-
ных диспропорций при разработке региональной политики, связанных с совершенствова-
нием механизмов обеспечения устойчивого регионального развития. Определены ориенти-
ры функционирования регионального хозяйства в стратегической перспективе с использо-
ванием пространственного, структурообразующего, комплексного и точечного подходов, 
основанных на использовании естественных и приобретенных преимуществ региона. 
  
Key words: sustainable development‚ social-economic system‚ region‚ regional economy‚ 

balance‚ territorial disproportion‚ economy space 
  

The article dwells on the problems of balanced development of regional economy‚ the author 
substantiates a necessity of state sway over integral demand and special measures in the frames 
of regional development programmes with taking into consideration the geographical situation of 
Sughd Viloyat in Central Asia. For a formation of an effective regional politics it is recom-
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mended to utilize the results of explorations of water power and other natural economic resour-
ces of the territory. The problem of allocation of productive forces with the aim of their effective 
usage as a factor of economic growth and population`s welfare rise is set in a new mode. Special 
attention is paid to obviation of territorial disproportions by elaboration of a regional policy 
connected with an improvement of the mechanism providing sustainable regional development. 
The author has determined the bearings of regional economy functioning in strategic perspective 
with resorting to special‚ frame-forming‚ complex and pointed approaches based on utilization of 
the advantages of the region‚ both natural and acquired ones. 
 

Под понятием "устойчивое развитие» следует понимать такое развитие стран мира, 
которое в настоящее время удовлетворяет потребности населения, но не ставит под угрозу 
способность будущих поколений удовлетворять собственные потребности. Смысл такого 
подхода к пониманию устойчивого развития заключается в том, чтобы рационально и 
эффективно использовать ограниченные жизненные ресурсы и при этом наносить 
наименьший вред природной среде, тем самым ослабив угрозу уменьшения возможностей 
для полного удовлетворения потребностей будущих поколений [1, c. 50]. 

В Таджикистане как в развивающейся стране проблемы обеспечения устойчивого 
развития имеют особое значение, учитывая его географическое расположение в Централь-
ной Азии, потенциал водно-энергетических и других природно-экономических ресурсов. 
Первым шагом на пути их решения на государственном уровне была разработка и 
утверждение Концепции перехода Республики Таджикистан к устойчивому развитию [2]. 

 В ходе решения задач, следующих из национальной концепции устойчивого развития, 
необходимо обеспечить сбалансированность между повышением темпов экономического 
роста и устойчивостью природных экосистем, использованием запасов природно-
экономических ресурсов и их восстановлением, достижением ощутимых результатов в 
экономике и социальной справедливостью, их распределением между странами. Но, 
вместе с тем, не всегда удается обеспечить сбалансированность между приведенными 
выше соотношениями, и, следовательно, остается опасность возникновения диспропорции. 
Последняя имеет определенные последствия, и они проявляются в виде нарушения 
устойчивости социально-экономических систем. Диспропорция в экономике ограничивает 
возможности для достижения поставленных социально-экономических целей, повышения 
уровня конкурентоспособности товаров региональных производителей, развития торгово-
экономических связей между регионами и хозяйственных отношений между региональными 
субъектами и т.д. 

Территориальные диспропорции, рассматриваемые как обратная сторона устой-
чивости, являются естественным явлением в экономическом развитии регионов. Но, в 
отличие от национальной экономики, региональным диспропорциям присущи особен-
ности, связанные с временем их возникновения и с процессом разрешения. Первоначально 
они проявлялись как результат различий в географическом положении регионов и в их 
природно - климатических условиях, в производстве и его размещении по территориям, а 
также в характере и уровне развития производительных сил региона. По мере цивили-
зационно-культурного прогресса и типа регионального развития, избранного государст-
вом, в начальный период независимого развития страны диспропорции обострились, а 
затем, с созданием нормативно-правовой базы рыночной системы, они существенно сгла-
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дились. Следовательно, появились условия для разрешения территориальных диспро-
порций и устойчивого развития. 

В то же время обеспечение устойчивого экономического роста требует не ликвидации 
территориальных противоречий, а их смягчения и разрешения, что закладывает общую 
базу для равномерного территориального социально-экономического развития и создает 
больше возможностей в процессе разработки и осуществления в стране политики 
социальной справедливости. 

 Опыт стран с развитой рыночной экономикой подтвердил необходимость исполь-
зования достаточно эффективных инструментов разрешения территориальных диспро-
порций и решения проблем устойчивого регионального развития. Период мирового 
экономического кризиса (1929-1932 гг.) стал началом их целенаправленного применения. 

 В немалой степени это было связано с необходимостью государственного воздействия 
на совокупный спрос (кейнсианская модель) и проведения специальных мероприятий в 
рамках региональных программ развития, а также выделения регионам, в наибольшей 
степени пострадавшим от кризиса, средств из бюджета страны. 

В переходный период к рыночным экономическим отношениям все более заметную 
роль начинает играть политика регионального развития. Она востребована всем ходом 
экономических преобразований, проводимых в рамках программ рыночного развития 
страны. 

Применение эффективной региональной политики основывается на результатах 
исследования природно-ресурсного потенциала территории и его воспроизводстве, демог-
рафии и занятости населения, уровне и качестве жизни, взаимодействии региональных 
рынков и механизмов управления этими процессами. По-новому теперь ставится вопрос о 
размещении производительных сил на территориях в сторону их эффективного использования 
в качестве фактора экономического роста и повышения благосостояния населения терри-
тории. В связи с этим резко возросла необходимость исследования жизненно важных процессов, 
происходящих в регионах страны. 

Речь идет о выявлении сущности новых процессов и явлений в региональной политике, 
связанных с формированием рыночной экономики и совершенствованием механизмов 
обеспечения устойчивого регионального развития. К их числу прежде всего относятся: 
процесс формирования региональных товарных рынков со свойственной им спецификой и 
их постоянное взаимодействие, выявление взаимосвязи между ростом экономики и 
решением социальных проблем, разработка и обоснование принятия региональных управ-
ленческих решений и их информационно-технологическое обеспечение. По существу, 
необходимо определить и использовать достаточно эффективные подходы и методы 
обеспечения устойчивости социально-экономической системы регионов с учетом 
особенностей и условий экономики переходного периода. 

Необходимость проведения региональной политики обеспечения устойчивого разви-
тия обусловлена, как показывает опыт зарубежных стран, специфическими особенностями 
географического расположения регионов и уровнем их обеспеченности природно-эко-
номическими ресурсами. Активная государственная региональная политика способствует 
выравниванию уровня социально-экономического развития отдельных частей территории, 
и в этом плане различное отношение государства к ним является оправданным. Следует 
отметить, что главным механизмом реализации региональной политики обеспечения 
устойчивого развития во все большей мере становятся региональные программы 
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социально-экономического развития. Они разрабатываются и осуществляются практи-
чески в каждом регионе в определенные сроки и со свойственной им спецификой и 
зависят главным образом от финансового состояния страны и форм государственной 
поддержки. При определении приоритетов устойчивого развития, целей и задач 
региональной программы, осуществляемой в рамках региональной политики, особое 
внимание следует уделять не только выбору между принципами справедливости и 
эффективности, но и поиску оптимального соотношения между ними, а также разумному 
распределению полномочий, и, следовательно, ресурсов между центром и регионами. 
Большинство осуществляемых государством мер не преследует достижения каких-либо 
региональных целей, но любой новый закон или правительственная программа имеют 
определенное пространственное выражение. 

Региональная политика в развивающихся странах рассматривается как явление 
постоянное, изменяются только подходы к её реализации. Если в 20-е - 30-е годы 
характерной чертой региональной политики была неотложная помощь регионам, то в 50-е 
-70-е годы содержание региональной политики составляло межрегиональное перерас-
пределение экономического роста с ориентацией на сбалансированное региональное 
развитие. В середине 70-х годов акценты региональной политики смещаются в сторону 
реструктуризации регионального хозяйства и максимального использования внутреннего 
потенциала региона. В то время Республика Таджикистан как агропромышленный регион 
СССР специализировалась в общесоюзном разделении труда на производстве сырьевых 
товаров, таких как хлопок-волокно, фрукты и овощи, другие виды продукции легкой, 
пищевой и горнорудной промышленности. Единая региональная политика осуществлялась 
союзным правительством для всех центральноазиатских республик. 

Основной целью региональной политики в условиях независимого развития 
Республики Таджикистан является усиление экономической и социальной интеграции, 
разрешение противоречий, обусловленных сложившимися в прошлые годы диспропор-
циями в социально-экономическом развитии различных регионов, и поиск путей 
преодоления их отсталости. Задачи регионов и местных территорий тесно переплетаются с 
общей задачей развития национальной экономики. Осуществление региональной политики 
базируется на решении следующих задач, вытекающих из своеобразия природно-
экономических условий и специфики функционирования регионального хозяйства: 

 Содействие развитию и структурному выравниванию отстающих в экономическом 
отношении районов внутри регионов, особенно горных, предгорных и приграничных 
районов, на основе преобразования их хозяйства на рыночных принципах. 

 Проведение мероприятий на разных уровнях государственной власти по снижению 
уровня застойной безработицы и организации государственной помощи молодежи и 
лицам, подверженным риску быть вытесненными с рынка труда в процессе их вхождения в 
трудовую жизнь и адаптации к рыночным переменам в промышленности и в других отраслях 
народного хозяйства. 

 Содействие аграрному развитию путем ускоренного формирования рыночных 
сельскохозяйственных структур и создания инфраструктуры в рамках реформирования 
аграрного сектора региональной экономики. 

 Стимулирование развития и структурного выравнивания уровня жизни населения 
сельских районов, где особенно низка плотность населения [3, с. 80].  



Baymatov A.А. Sustainability of Regional Economy and Perspective Development Problems in Reference 
to Sughd Viloyat 
 

 - 35 -

Происходящие в мировом экономическом развитии глобализационные процессы 
обусловливают необходимость выработки новых методических и практических подходов к 
формированию путей стратегического хозяйственного развития территорий страны в 
рамках отдельных субъектов Таджикистана. 

  Необходимо придавать первостепенное значение процессу регионализации эконо-
мических реформ, что предполагает всесторонний пересмотр схем и структур государст-
венного управления территориями на основе четкого определения принципов, целей, задач 
и функций каждого уровня власти. В этой связи возрастает значение поиска оптимальных 
вариантов развития локальных экономических систем на уровне района, адекватно 
соответствующих условиям регионализации малой развивающейся страны. 

Целесообразной является более углубленная разработка концептуальных подходов к 
региональному управлению экономическим развитием территории с использованием 
современных теорий систем. Применение концептуальных подходов к региональному уп-
равлению требует создания следующих основополагающих условий. 

Во-первых, "пространственное" развитие, основывающееся на поиске лучшего разме-
щения промышленного производства и инфраструктурных предприятий в рамках 
отдельных территорий на основе близости к источникам сырья и энергии, а также к 
районам сбыта и организации потребления. 

Во-вторых, "структурообразующее" развитие основывается на подходе, при котором 
эффективность регионального управления определяется уровнем оптимизации структуры 
и размеров производства, обеспечивающих наиболее полное использование преимуществ 
территории. 

В-третьих, "комплексное" развитие, которое основывается на формировании систем-
ного подхода к управлению территориями на разном уровне хозяйственного развития и 
функционального состояния бизнеса в рамках отдельных территориальных образований. 

В-четвертых, "точечное" развитие, суть которого сводится к рассмотрению узко 
пространственной организации производства, сочетающей интересы государственных и 
местных органов власти [4, с.125]. 

Устойчивое развитие региона тесно связано с понятием «экономическое прос-
транство», ибо оно формирует отправные представления о территории и её социально-
экономических параметрах, пространственной поляризации хозяйствующих субъектов и 
различиях в экономике регионов. 

Из большого количества определений данного понятия наиболее оптимальным, на наш 
взгляд, является то, в котором экономическое пространство представляется как насы-
щенная территория, вмещающая множество населенных пунктов, промышленных пред-
приятий, хозяйственно освоенных и рекреационных площадей, транспортных и инже-
нерных сетей и имеющая тесные связи между объектами, расположенными на ней. Каждая 
территория региона имеет внутреннее пространство, состоящее из множества объектов и 
их связей с внешним пространством. 

Не умаляя роли текущей повседневной работы органов управления на различных 
уровнях государственной власти, нужно сосредоточить основное внимание на разработке 
стратегии устойчивого регионального развития и - на этой основе - определении основных 
ориентиров повышения уровня и качества жизни населения. В этой связи возрастает 
значение разработки и принятия региональных программ перспективного социально-
экономического развития. Именно они при достаточном обосновании и настойчивости 
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осуществления мер могут внести кардинальные качественные изменения в условия 
устойчивого развития региональной экономики. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимость разработки Программы устойчивого 
социально-экономического развития Согдийской области минимум на 10 лет очевидна. 
Следовательно, уже сейчас надо создавать творческие группы из числа учёных, специа-
листов, руководителей городов и районов, включая заместителей председателя органа 
исполнительной власти области, по разработке целевых комплексных программ 
устойчивого развития по основным секторам региональной экономики. 

Прежде всего необходимо использовать накопленный опыт, приобретенный при 
разработке двух предыдущих программ - это Программа экономических преобразований 
на 1996-2000 гг. и Программа социально-экономического развития Согдийской области на 
2001-2005 гг. Предлагаемая новая Программа должна отличаться от них не только 
временными рамками, но и, главным образом, стратегическими подходами к её разработке 
и осуществлению. 

Общей стратегической целью Программы должно стать достижение равных 
возможностей для жизни, работы, досуга всех граждан независимо от их места жительства 
и обеспечение семьям уверенности в будущем. В рамках программы устойчивого развития 
возможно достижение следующих стратегических целей. 

Экономическая цель: формирование регионального воспроизводственного потенциала 
и условий для нормального функционирования рыночных субъектов, обеспечивающих 
устойчивое развитие хозяйств региона, достаточный уровень занятости населения и 
стабильный рост его доходов. 

Социальная цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения возрастаю-
щих потребностей населения и повышения его жизненного уровня, обеспечение 
социального благоустройства мест проживания, отдыха и работы на основе эффективного 
использования природного, ресурсного и культурного потенциалов, сохранения и развития 
традиционных навыков организации производства, составляющих факторы обеспечения 
устойчивого развития региона. 

Экологическая цель: создание общественного климата и организационно-эконо-
мических условий для охраны природной среды и поддержания устойчивого равновесия 
социально-экономической системы путем оптимального расселения населения и 
размещения производительных сил на территории региона. 

Достижение стратегических целей перспективной Программы обусловливает необхо-
димость включения в нее первоочередного проведения трех взаимосвязанных мер 
социально-экономического развития: 

1. Завершение, в основном, периода перехода региональной экономики к рыночным 
отношениям. 

2. Осуществление мер, способных привести к качественным изменениям в сфере 
производства конкурентоспособной продукции, транспортной инфраструктуры, энерго-
потребления, а также к сдвигам в сферах образования и здравоохранения, природопользо-
вания и экологии. 

3. Сглаживание различий в уровне экономического развития и обеспечение эколо-
гического благополучия районов Согдийской области и выход большинства из них на 
траекторию устойчивого развития [5, с. 67]. 
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   Для решения стратегических задач Программы необходимо ориентироваться на 
проведение мероприятий, основанных на использовании естественных и приобретенных 
преимуществ региона. К числу главных задач перспективной Программы следует отнести: 

1. Ускоренное преодоление последствий технической отсталости предприятий в ряде 
отраслей промышленности (горнорудной и горнодобывающей, легкой и пищевой, в 
производстве лекарственных препаратов и др.). Насущной необходимостью являются 
смена существующего технопарка, обеспечение технологического прорыва в ряде базовых 
отраслей, ужесточение правил охраны природы, соблюдение экологических требований, 
использование информационных и компьютерных технологий. 

2. Завершение институциональных преобразований, совершенствование организа-
ционных структур управления на различных уровнях государственной власти. Проведение 
научных разработок по определению оптимальных соотношений системы «Центр-Регион», 
а также включение джамоатов (сельский орган самоуправления) в экономическую систему 
общества как составной и неотъемлемой части экономических отношений людей. 

3. Максимальное использование благоприятных факторов регионального развития, 
возобновление экономического роста городов и районов на новой качественной основе. 

Специфическое географическое положение Согдийской области состоит в том, что она 
расположена в центре Центральноазиатского региона и граничит с Ташкентской, Сыр-
дарьинской, Джизакской, Самаркандской, Ферганской и Наманганской областями Респуб-
лики Узбекистан, Баткентской и Ошской областями Кыргызстана. 

Естественно, различные контактные зоны нашей области испытывают разные внешние 
притяжения. Традиционно это торгово-экономические и родственные связи Пенджикента 
и Самарканда, Исфары и Баткента, Канибадама и Коканда, Спитамена и Бекабада, Ашта и 
Чуста, Истравшана, Шахристана и Зафарабада и городов Джизакской области и др. 
Восстановление и развитие этих связей в перспективе существенно расширит рамки 
межрегионального торгово-экономического оборота. 

Вместе с тем, вопрос состоит в том, чтобы ускоренными темпами развивать межре-
гиональные торгово-экономические связи Согдийской области с городами и районами 
других областей, расположенных в восточной и южной частях Таджикистана. Введение в 
действие полнокровной транспортной инфраструктуры «Север-Юг» и полная реконструк-
ция дороги «Худжанд-Душанбе», а также «Дегмай-Исфара» и их круглогодичная эксплуа-
тация позволит связать города и районы Согдийской области с остальной частью Таджи-
кистана и создать условия для беспрепятственного выхода наших фирм на зарубежные 
рынки, прежде всего Китая, Индии, Афганистана, Пакистана и других стран. 

 Актуальность исследования «проблемных районов» и повышенный интерес к ним 
обусловлен наличием в них ресурсного потенциала (производственного, трудового, при-
родного, рекреационного и др.), использование которого особо важно для региональной 
экономики. К числу качественных признаков «проблемных районов» можно отнести 
значение их географического расположения для стратегических интересов страны. Вместе 
с тем, в преобладающей части этих «проблемных районов» ощущается недостаток собст-
венных финансовых ресурсов для решения проблем, имеющих региональное и национальное 
значение. 

По существу, эти территории самостоятельно не в состоянии решить свои социально – 
экономические проблемы или реализовать имеющийся высокий потенциал. Поэтому они 
требуют активной государственной поддержки. 
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Речь не идёт о полном выравнивании уровня экономического развития всех районов 
Согдийской области. Это объяснятся тем, что: во–первых, выравнивание экономического 
развития районов по величине ВРП на душу населения абсолютно невозможно из - за 
разного территориального расположения, уклада экономики и жизни в них, и, во – вторых, 
при самых оптимистических прогнозах для достижения наиболее отсталыми районами 
среднего уровня по Согдийской области требуется не менее 15-20 лет. 

Поэтому в перспективной Программе нужно ставить более скромную и реальную цель 
– уменьшение отставания экономически менее развитых районов. Следует отметить, что 
достижение данной цели имеет ряд главных побудительных причин, к числу которых 
прежде всего относится: 
 более активное включение всех районов в рыночные отношения, а населения – в 

предпринимательскую деятельность, отвечающую внутрирегиональным и межрегио-
нальным интересам; 
 создание приоритетных условий для развития малого и среднего предприни-

мательства, ориентированного на удовлетворение спроса на местном рынке, и особенно 
его производственно - кооперационных форм; 
 привлечение инвестиций для более полного использования природных ресурсов и на 

этой основе организации производства товаров, направляемых на удовлетворение 
потребностей внутренних и внешних потребителей. 

При разработке перспективной Программы нужно учитывать, что число проблемных 
районов должно быть невелико, или определить районы, которые в первую очередь нужно 
выделить в качестве проблемных, выявить их возможности и ресурсы, необходимую 
нехватку средств, иначе усилия государства по их поддержке окажутся малоэффек-
тивными. 

Необходимо отметить, что в «проблемных районах» две линии уменьшения прос-
транственной неоднородности – социальная и экономическая, и они тесно переплетаются. 
Так, исследования показывают, что уменьшение межрайонных различий по уровню эконо-
мического развития – это главное средство для решения социальных задач, и особенно для 
подтягивания до средних показателей по области уровня жизни населения этих районов. 

Для наиболее приоритетного решения задачи уменьшения неоднородности эконо-
мического пространства Согдийской области используются, с одной стороны, возмож-
ности экономического комплекса самого «проблемного района» и возможности пере-
распределения финансовых ресурсов области и страны в пользу «проблемных районов». 

В перспективной Программе экономического развития нужно ориентироваться на 
открытие и широкое использование возможности самого «проблемного района». Нужно 
понять, что возможности района по обеспечению уровня жизни населения в решающей 
степени определяются эффективностью функционирования экономики и в гораздо 
меньшей степени – дотациями, выделяемыми из центральных и региональных бюджетов. 

Формирование стратегии устойчивого развития должно основываться на учете влия-
ния множества факторов внешней и внутренней среды функционирования социально-
экономической системы. На первый план выходит развитие промышленного комплекса, 
являющегося плацдармом для привлечения в регион инвестиционных ресурсов, развития 
новых технологий, форм международного сотрудничества и перспективных способов 
организации производства. 
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отраслевой комплекс, водные ресурсы 
В данной статье в рамках развития экономики и повышения конкурентоспособ-

ности, авторами рассмотрены сценарии развития экономики Республики Таджикистан, 
а также влияние на другие секторы экономики страны путем анализа экономической 
целесообразности применения кластерного подхода в рациональном использовании водных 
ресурсов. Кроме того, предложен расчет эффективности функционирования компонен-
тов водного кластера и его развития в 2015 - 2025 гг., в рамках которого разработана 
новая методика подсчета показателей эффективности во всех кластерных отраслях. 
Также было проанализировано развитие компонентов создаваемого водного кластера и 
выявлены проблемы и резервы для развития экономики. Согласно расчётам авторов, 
предлагаемая ими стратегия в полной мере отвечает законам рыночных отношений и с 
большой вероятностью может быть применена в условиях Республики Таджикистан. 
 
Key words: water cluster‚ surplus value‚ labour productivity‚ branch complex‚ water resources  

The authors canvass the scenarios of the economy development of Tajikistan Republic in the 
frames of elevation of competitiveness and influence over other sectors by the way of analyses of 
economic feasibility concerned with application of cluster approach in rational utilization of 
water resources. Alongside with it they propose a calculation of effectiveness of water cluster 
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components functioning; its methods of counting the indices of effectiveness in all cluster 
branches is aimed at the period for the years 2015 – 2025. The development of the components of 
the water cluster being in the process of creation has been analyzed as well; problems and 
reserves for economy development being elicited.  

According to the authors` calculation the strategy suggested by them fully responds to the 
laws of market relations and can be applied under the conditions of Tajikistan Republic with 
great probability. 
 

Водный сектор Республики Таджикистан требует глубокого изучения имеющихся 
проблем с целью эффективного использования водных и других ресурсов в деле обес-
печения конкурентоспособности национальной экономики. Для решения этих задач 
необходимо детально определить узкие места в каждом секторе водного хозяйства для 
анализа эффективности его функционирования. Одним из способов повышения эффек-
тивности функционирования и развития водных секторов национальной экономики Рес-
публики Таджикистан является формирование водного класстера на базе функцио-
нирующих отраслей водного хозяйства и отраслей экономики, которые имеют 
кооперированные связи между собой.  

Первым западным ученым, который ввел этот термин в экономику, является Майкл 
Портер [1]. Согласно высказываниям М. Портера, для понимания сущности повышения 
конкурентоспособности одной компании недостаточно учесть проблемы только этой 
компании. Поэтому для более эффективного решения данной проблемы необходимо 
выйти за пределы компании и рассматривать факторы конкурентоспособности в рамках 
всех участников процесса независимо от их отраслевой принадлежности и учитывать их 
вклад в общее дело в рамках одного отдельно взятого региона. Такой подход, согласно М. 
Портеру, называется кластером. 

По этой проблематике также провели исследование такие российские ученые, как Л. С. 
Марков, П. С. Руднева, Г. Р. Хасаев, Т. В. Цихан и др. 

При изучении различных трактовок перечисленных авторов у нас появилась возмож-
ность выявить условия для формирования кластеров, которые необходимо соблюдать при 
формировании и исследовании разных их видов, в том числе водных кластеров: 

- территориальная близость организаций; 
- кооперированные связи между организациями; 
- разделение труда в зависимости от выполняемых работ или услуг; 
- наличие отраслевого флагмана в этой цепочке; 
- наличие синергетического эффекта при разработке стратегии развития компаний и 

внедрении инноваций в производственный процесс; 
- высокий уровень добавленной стоимости при формировании конечной продукции 

или услуг конкретным кластером; 
- наличие научного и образовательного центра как главного органа по подготовке 

кадров и генератора идей, которые в дальнейшем будут внедрены в деятельность 
различных подразделений кластера. 

Основываясь на вышесказанном, нами была дана новая трактовка сущности кластера: 
«Кластер – это объединение группы компаний или организаций, находящихся в геогра-
фической близости друг от друга, связанных между собой кооперированными связями, 
придерживающихся принципа разделения труда при выполнении работ, целью которого 
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является получение синергетического эффекта при разработке общей стратегии 
развития компаний и внедрения инноваций в деятельность компании путем достижения 
высокого уровня добавленной стоимости в конечном продукте». 

В связи с этим кластерный подход можно использовать в различных сферах, в том 
числе и в водной сфере, целью чего является максимальное повышение эффективности 
использования водных ресурсов как основного фактора повышения конкурентных 
преимуществ региона и страны в целом. 

Исходя из политической составляющей проблемы водораспределения в бассейне 
Аральского моря и экономической значимости использования водных ресурсов в регионе, 
наиболее приемлемым решением данной проблемы может быть создание водных 
кластеров на реках Республики Таджикистан, которые имеют трансграничный статус. Для 
создания водных кластеров в условиях Республики Таджикистан необходимо иметь 
факторы, которые могли бы гарантировать их эффективное функционирование с учетом 
всех требований, которые возложены на эти кластеры. Изучая опыт некоторых стран в 
деле формирования конкурентоспособных кластеров в различных секторах экономики, мы 
пришли к выводу, что необходимыми факторами для создания водных кластеров являют-
ся, во-первых, наличие ресурсной базы и, во- вторых, необходимой функционирующей 
водной и другой вспомогательной инфраструктуры. К ресурсной базе водных кластеров 
можно отнести само наличие водной среды или источников её формирования, к которым 
относятся моря, реки, озера, водохранилища, подземные воды, ледники, источники 
минеральных и пресных вод и т.д. К водной инфраструктуре можно отнести наличие 
развитой ирригационной системы, гидроэлектростанций и плотин, водопроводных систем, 
наличие НИИ и вузов в сфере водного хозяйства, а также предприятий и организаций, 
которые используют воду или водную среду в своей повседневной деятельности, и т.д. 

Изучая основные компоненты формируемых в будущем водных кластеров на терри-
тории Республики Таджикистан, необходимо придерживаться определенных индикаторов, 
без соблюдения которых невозможно определить уровень их эффективного функцио-
нирования. В современной экономической теории достаточно широко рассмотрены и 
предложены различные методики оценки эффективности функционирования различных 
видов кластеров и параметров их деятельности. Данный вопрос рассмотрели такие ученые, 
как: Н. А. Антипенко, В.А. Наумов, А.О. Новиков, М.А. Николаев, М.Ю. Махотаева, С. Г. 
Авдонина, А. Н. Дирдонова, Р. Каримов и другие. Каждый из этих ученых разрабатывал 
методику оценки эффективности функционирования различных кластеров с учетом мно-
жества факторов. К этим факторам относятся такие понятия, как синергетический эффект, 
структурные показатели, инновации и т. д.  

При изучении всех этих предложений по оценке эффективности функционирования 
различных кластеров нами было определено, что различные методики оценки эффек-
тивности, применяемые вышепредставленными учеными, полностью не раскрывают 
механизм формирования и развития всех видов кластеров, в том числе их водных видов. 
Предлагаемая авторами методика оценки эффективности функционирования и развития 
отрасли или кластера учитывает такие показатели предприятий, как:  

- натуральный объем производства и его цена; 
- валовой показатель выручки и структура затрат; 
- численность рабочих и общие активы предприятия; 
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- относительные показатели эффективности: рентабельность, производительность 
труда, фондовооруженность и т. д. 

В процессе исследования и анализа каждого из компонентов кластеров нами 
разработан новый метод расчета оценки эффективности функционирования и развития 
кластеров, который в полном объеме раскрывает природу формирования и развития 
каждого компонента кластера в пространственном и временном периоде. Данную 
методику расчета мы назвали «метод кирпича», так как формулу данной методики можно 
описать в виде расчета объема геометрической фигуры параллелепипеда. Кроме того, 
особенности предлагаемой методики оценки физически и геометрически напоминают 
параметры и свойства натурального строительного кирпича.  

Рисунок 1. Расчет показателей эффективности предприятия (отрасли), отображенный в 
виде «кирпича».  

 
Объем «кирпича» = ДС=А* Rдс=Пт*Чр=Чр* Rдс*Фв    

 

 

 

 

 

 
где  ДС - добавленная стоимость; 
Чр – число рабочих;  
А – активы (необоротные + оборотные);  
Фв – фондовооруженность (А/Чр);  
Rдс – рентабельность активов по добавленной стоимости (ДС/А);  
Чпр - чистая прибыль; 
Rа - чистая рентабельность активов (Чпр/А); 
Пт - производительность труда по добавленной стоимости (правая сторона кирпича). 

Согласно представленной на рисунке 1 конструкции, объем этой фигуры равен 
показателю добавленной стоимости (ДС) предприятия, отрасли или кластера в целом. 
Грани этой фигуры равны соответственно: показателям численности рабочих (Чр), 
показателю фондовооруженности (Фв) и коэффициенту рентабельности активов по 
добавленной стоимости (Rдс). При этом величина чистого показателя рентабельности 
активов равна части рентабельности активов по добавленной стоимости (Rа). Необходимо 
отметить, что площадь верхней части фигуры «кирпича» равна общей сумме активов (А) 
предприятия, отрасли или кластера. Поверхность фигуры по бокам равна показателю 
производительности труда (Пт), и показатель площади передней части «кирпича» равен 
показателю потенциального роста числа рабочих мест (Ррм) на предприятии, в отрасли 
или кластере, если вся добавленная стоимость будет инвестирована на развитие этого 

Rдс 

А=Фв*Чр 

Пт Rа 
 

Реальная возможность роста рабочих мест (Ррм) 
Ррм=Rа*Чр 

Чр 

Фв 
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компонента. При этом показатель реального роста рабочих мест равен только части 
данного показателя, пропорциональной величине чистой рентабельности активов (Rа).  

Эффективное использование водных ресурсов в настоящий момент является одной из 
приоритетных задач не только правительства страны, но и всех участников рыночных 
отношений в республике. Для повышения показателей конкурентоспособности 
региональной экономики сама рыночная ситуация требует, чтобы водные ресурсы 
использовались с максимальной отдачей и с минимальными потерями. Перед тем, как 
выявить узкие места в использовании водных ресурсов Республики Таджикистан, 
необходимо проанализировать их использование различными отраслями экономики 
страны. В Республике Таджикистан сегодня воду в своей деятельности используют в 
основном такие отрасли, как:  

- гидроэнергетика; 
- сельское хозяйство; 
- промышленность; 
- жилищно-коммунальное хозяйство;  
- рыбное хозяйство;  
- лечебно-оздоровительные учреждения; 
- производство бутилированных вод и т. д. 
В Республике Таджикистан и в странах Центральной Азии, особенно на территории 

Аральского бассейна, орошение пахотных земель осуществляется арычным или бороздо-
вым способом, что является признаком неэффективного использования оросительной воды. 

 

Эффективность использования водных ресурсов в бассейне Аральского моря [2] 

 
Как видно из данных таблицы, в среднем по бассейну Аральского моря в странах Цен-

тральной Азии расходуется 11,8 тыс. м3 оросительной воды на гектар, и этот показатель 
незначительно колеблется по странам региона. Из расчета на гектар орошаемых земель 
меньше всего оросительной воды расходуется в Кыргызстане (10,12 тыс. м3/га), и больше 
всего в Республике Таджикистан (13,58 тыс. м3/га). Но показатели расходов оросительной 
воды на единицу полученного урожая в странах Центральной Азии колеблются очень 
значительно. По этому показателю наиболее эффективно используют оросительную воду в 
Республике Казахстан (1220 м3/тонн) и наименее эффективно используют в Республике 
Таджикистан. 
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Создание водного кластера в этом жизненно важном секторе экономики стран 
Центрально-азиатского региона позволило бы уменьшить расходы оросительной воды 
минимум в два раза, а также повысить урожайность орошаемых земель также в два раза. В 
результате данного подхода к решению водной проблемы в сельском хозяйстве региона 
Аральского моря, проблему высыхания Аральского моря можно было бы решить. Объем 
воды (около 66 км3 воды рек Сырдарьи и Амударьи), которую Аральское море получало до 
начала массового освоения пахотных земель, оно может получать заново.  

Для того чтобы осуществить данное мероприятие, необходимо сформировать водный 
кластер в сельскохозяйственном секторе экономики не только Республики Таджикистан, 
но и всех стран Центральноазиатского региона. Анализ компонентов водного сектора по 
состоянию на 2014 год показывает [3], что в структуре формирования добавленной 
стоимости преобладают такие отрасли, как: 

- сельское хозяйство (70%); 
- энергетика (5%). 

Из профильных промышленных отраслей: 
- пищевая промышленность (4%); 
- прочие производственные предприятия (1,5%). 

Из непрофильных компонентов преобладают:  
- финансы (14%);  
- учебные заведения (4%). 

Другие компоненты водного сектора составляют приблизительно 1-2% в структуре 
добавленной стоимости формируемых водных кластеров по состоянию на 2014 г. 

Анализ состояния компонентов создаваемого водного кластера в водном секторе 
Республики Таджикистан выявил следующие проблемы и резервы для развития: 

1. Низкие показатели урожайности в сельском хозяйстве, высокие показатели расхода 
оросительной воды на единицу выращиваемой продукции и низкий уровень произво-
дительности труда. 

2.  Низкие отпускные цены на электроэнергию по сравнению с мировыми (более чем 
в 5 раз) и низкий уровень рентабельности отрасли энергетики Республики Таджикистан. 

3. Низкий уровень цен на питьевую воду, нерентабельность сектора питьевого 
водоснабжения и недостаточный охват населения страны сетью питьевого водоснабжения. 

4. Большие резервы в сфере наращивания производства бутилированной чистой 
воды, привлечения туристов и посетителей в здравницы.  

5. Слабая кооперация между учебными заведениями и секторами экономики и 
водным хозяйством Республики Таджикистан. 

6. Высокие ставки кредитования (24% в год) и низкий объем кредитного портфеля 
финансовых институтов в Республике Таджикистан (12-15% от ВВП), высокие ставки 
налогообложения и высокий уровень доли теневой экономики (не менее 30% от ВВП). 

Для решения этих проблем в водном секторе экономики Республики Таджикистан 
необходимо создание конкурентоспособного водного кластера. 

Как было уже отмечено, наиболее важными компонентами водного сектора в 
Республике Таджикистан являются сельскохозяйственный и энергетический компонент. 
При внедрении инновационных технологий и новых производственных мощностей в 
сфере сельского хозяйства и энергетики водный сектор действительно может быть тем 
локомотивом развития, в котором в настоящий момент нуждается экономика Республики 
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Таджикистан. Одним из существенных направлений обеспечения экономического раз-
вития Республики Таджикистан является обеспечение энергетической независимости, так 
как наличие и доступность дешевой энергии обеспечат стране стабильный рост. Для 
достижения этих задач каждая страна старается быть максимально независимой в части 
энергообеспечения, к чему также стремится Республика Таджикистан. Для решения 
имеющихся энергетических проблем Республика Таджикистан старается также исполь-
зовать возобновляемые виды энергии, которые, кроме экономических показателей 
эффективности, имеют чисто экологические показатели. Но в связи со слабым уровнем 
финансирования это направление энергетики остаётся для экономики Таджикистана 
экзотичным видом деятельности. Одним из способов решения этих проблем является 
поиск новых источников энергии, которые при этом имели бы возобновляемые свойства и 
не загрязняли окружающую среду. Перспективными видами альтернативных и возоб-
новляемых источников энергии для Республики Таджикистан, в которых в той или иной 
степени используется вода, могут быть следующие: 

- тепловые насосы; 
- биогаз из бытовых и сельскохозяйственных отходов. 
В настоящий момент одним из самых перспективных и экономически выгодных 

средств получения энергии являются тепловые насосы для её получения из недр земли. 
Этот вид энергетики называется геотермальной энергетикой. Рост цен на энергию вынудил 
многие страны мира, особенно развитые страны, которые при этом энергозависимы, 
искать альтернативные источники энергии. Поиск таких источников энергии привел к 
использованию тепловых насосов во всём мире. Практическое применение тепловых 
насосов для обогрева домов в холодные сезоны года экономят электроэнергию до 7 раз, 
кроме того, эта система может с такой же эффективностью работать в летний период, 
когда температура воздуха нагревается выше 40 градусов.  

Внедрение в бытовое применение тепловых насосов может привести к сокращению 
потребления электроэнергии при обогреве жилых и прочих помещений до 7 раз. При этом 
окупаемость вложенных средств возможна в пределах 3-4 лет.  

Необходимо отметить, что при использовании технологии термоизоляции домов 
эффективность применения тепловых насосов увеличивается ещё примерно в 5-6 раз. За 
счет применения тепловых насосов и использования термоизоляционных материалов 
энергоэффективность в жилых домах может возрасти более чем в 30 раз, что может 
привести к решению проблемы отопления жилых домов в зимний период.  

Другим направлением развития водного кластера в Республике Таджикистан является 
внедрение водосберегающих технологий при орошении сельскохозяйственных культур и 
биоорганического метода выращивания сельхозкультур, то есть природного способа их 
выращивания.  

Наблюдения показывают, что при применении системы капельного орошения и 
методов биоорганического земледелия доходность фермерских хозяйств намного выше по 
сравнению с традиционными методами ведения хозяйствования. Дополнительно к этому 
фермеры могут сэкономить на минеральных удобрениях до 200 долл. на 1 га, при этом вся 
производимая фермерами продукция будет под маркой биоорганики, что является гаран-
том экологичности и полезности. В результате существенных изменений и роста объемов 
производства продукции сельским хозяйством и сокращения числа занятых в этом 
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сегменте экономики, смежные отрасли национальной экономики Республики Таджикистан 
получат большой импульс для развития.  

В результате формирования водного кластера в Республике Таджикистан в рамках 
энергетического сектора экономики должны появиться новые виды экономической 
деятельности, которые будут специализироваться на производстве биогаза, тепловых 
насосов, термоизоляционных материалов. В рамках водного ирригационного сектора 
экономики должны использоваться водосберегающие технологии и система капельного 
орошения. Все эти производства, в свою очередь, должны стимулировать развитие других 
отраслей, которые зависимы от этих видов производств. 

По прогнозным данным, в результате формирования биогазового сектора экономики 
объем производства биогаза должен в 2025 году составить до 2,4 млрд. кубических метров, 
что может полностью покрыть потребности Республики Таджикистан в нём. За счет 
максимального использования термоизоляционных материалов при строительстве и 
применения тепловых насосов для отопления жилых домов объемы потребления 
электроэнергии населением не будут расти, и проблема нехватки электроэнергии в зимний 
период года к 2025 году решится сама собой. В результате рост цен на электроэнергию до 
уровня мировых цен не будет сильно отражаться на семейном бюджете населения Тад-
жикистана и будет мотивировать население к переходу на энергосберегающие технологии 
на бытовом уровне, так как, в случае игнорирования этих факторов, расходы домохозяйств 
могут вырасти в несколько раз.  

В результате развития различных секторов экономики в рамках водного кластера будет 
развиваться сектор услуг, к которому относятся туризм, здравницы, образование и 
финансовые услуги. Причиной этого является то, что для развития водного сектора 
экономики Республики Таджикистан необходимо большое количество высококва-
лифицированных специалистов и финансовые вливания. Также при росте уровня 
благосостояния населения возможно создание хороших условий для отдыха и лечения.  

В результате развития экономики Республики Таджикистан в рамках формируемого 
водного кластера число занятых в водном кластере в 2025 году достигнет 606 тыс. человек, 
что на 206 тыс. человек меньше по сравнению с 2014 годом. Для осуществления этого 
плана необходимо инвестировать в экономику Республики Таджикистан не менее 20 млрд. 
622 млн. долл.  

В результате принятия предлагаемой модели формирования и развития водного 
кластера в Республике Таджикистан, показатель валовой добавленной стоимости всего 
водного кластера может вырасти в 4,5 раза, и в 2025 году он составит 10 млрд. 157 млн. 
долл. Итоговые выводы по поводу структуры формирования водного кластера в 
Республике Таджикистан до 2025 года показывают, что, согласно предлагаемой нами 
теории «кирпича», она будет иметь следующую конфигурацию (см. рисунок 2). 

Обобщая собранную и проанализированную информацию, можно сделать вывод, что 
создание водного кластера в условиях Республики Таджикистан с её водно-энер-
гетическим потенциалом и трансграничным положением водных ресурсов, является 
действительно эффективным. Для того, чтобы создание водного кластера стало эффек-
тивным, необходимо, чтобы все существующие факторы, которые в той или иной степени 
влияют на деятельность этих кластеров, должны быть четко отрегулированы на 
законодательном уровне, чтобы они функционировали как слаженный организм. Помимо 
видов деятельности, являющихся локомотивами водного кластера, на эффективность 
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функционирования всей водной отрасли влияет деятельность других организаций и 
предприятий, которые являются для них подрядчиками и поставщиками необходимых 
ресурсов и услуг. Также на эффективность функционирования водного кластера и 
показатели его конкурентоспособности влияет наличие развитой инфраструктуры 

Рисунок 2. Изменение экономических параметров водного кластера в Республике 
Таджикистан согласно теории «кирпича» за период 2015-2025 гг. 

2015 год           2026 год 
ДС =2193,4 млн. долл.     ДС=10157 млн. долл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изучая мировой опыт и современное состояние экономики Республики Таджикистан, 

для формирования водного кластера и создания благоприятных условий для его 
оптимального развития необходимо выполнить ряд условий: 

1. Определение источников инвестиций, которые могут быть направлены на развитие 
водного кластера Республики Таджикистан в период 2015-2025 гг. 

2. Снижение налоговой нагрузки и создание стимулирующих механизмов для 
реинвестиции части прибыли на развитие водного кластера и других секторов экономики 
Республики Таджикистан в период 2015-2025 гг. 

3. Создание условий для предоставления льготных долгосрочных кредитов на 
развитие водных кластеров. 

4. Создание условий для тесного сотрудничества между вузами и НИИ в деле 
подготовки кадров и проведения научно-исследовательских работ с целью создания 
прорывных технологий. 

5. Создание предпосылок для улучшения политических и экономических отношений 
со странами Центральной Азии и России в деле развития водных кластеров и экономики 
Республики Таджикистан в целом. 

6. Создание специализированных государственных органов в Республике Таджи-
кистан с широкими полномочиями с целью регулирования и стимулирования развития 
перспективных отраслей экономики страны, в том числе водного кластера. 

Чр=865936 чел. 

Фв=17931 долл./чел. 

Rдс14,1% 

Фв=72068 долл./чел. 

Rдс=23,2% 

Чр=606363 чел. 
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7. Создание благоприятных условий в Республике Таджикистан для привлечения 
иностранных инвестиций с целью развития наукоемких и капиталоемких отраслей 
экономики страны в рамках создаваемого водного кластера. 

8. Принятие и разработка соответствующих законов и нормативных актов в 
Республике Таджикистан для создания благоприятных условий при формировании и 
развитии водных и других конкурентоспособных кластеров.  

Для обеспечения стабильного развития компонентов водного кластера в течение 
ближайших 10 лет необходимо инвестировать минимум 20,622 млрд. долл. в секторы 
экономики, относящиеся к водному кластеру. Согласно проведенным нами прогнозным 
расчетам, основными источниками инвестиционных средств должны быть следующие 
источники: 

- чистая прибыль хозяйствующих субъектов, относящихся к компонентам водного 
кластера, в размере не менее 50% от всей суммы их чистой прибыли; 

- за счет средств государственного бюджета в размере не менее 1% от ВВП 
Республики Таджикистан; 

- за счет средств формируемого накопительного пенсионного фонда Республики 
Таджикистан в размере не менее 50% от его ежегодной доходной части; 

- за счет иностранных инвестиций ежегодно в размере не менее 1% от ВВП страны. 
За период 2015-2025 гг. суммарные инвестиции в водный кластер национальной 

экономики Республики Таджикистан по такой схеме формирования источников инвес-
тиций могут составить 21,225 млрд. долл., что на 603 млрд. долл. больше, чем необходимо. 
Как видно, такая стратегия формирования инвестиционных источников абсолютно 
оправдана, так как каждый источник инвестиций должен решать конкретную задачу в 
зависимости от их сложности и надобности.  

Правительство за счет средств бюджета в первую очередь должно восстанавливать и 
реконструировать ирригационные сооружения и систему бытового водоснабжения 
населения страны, так как эти отрасли национальной экономики являются социальными и 
малорентабельными, в связи с чем коммерческие структуры не будут инвестировать эту 
сферу. Поэтому инвестиционные потребности этих секторов экономики Республики 
Таджикистан могут покрыть инвестиции в объеме 1% от ВВП страны за счет средств 
государственного бюджета. В течение 10 лет эта сумма может составить 2334,9 млн. долл. 
при необходимой сумме 2300 млн. долл. 

Иностранные инвестиции в основном должны быть направлены на развитие 
высокотехнологичных видов производств, к которым относятся в первую очередь произ-
водство биогазовых установок, систем капельного орошения, производство тепловых на-
сосов, сельскохозяйственной техники и т. д. Во все эти сферы экономики и виды деятель-
ности необходимо инвестировать минимум 2,3 млрд. долл. в течение ближайших 10 лет. 

Другие коммерческие структуры, к которым относятся энергетический сектор, сель-
ское хозяйство и другие виды производств, должны развиваться за счет собственных 
средств, которые будут формироваться за счет показателей чистой прибыли каждой 
организации и компании. Суммарно эти суммы в течение ближайших 10 лет могут 
составить 11,7 млрд. долл., что больше половины необходимой суммы инвестиций в 
водный кластер Республики Таджикистан в период 2015-2025 гг. 

За счет средств накопительного пенсионного фонда, который необходимо создать в 
2015 году, появятся инвестиции на развитие и внедрение энергоэффективных технологий 
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на бытовом уровне. Суммарные инвестиции в этот сектор национальной экономики за 10 
лет должны составить около 4,9 млрд. долл. при необходимой сумме 6 млрд. долл. Надо 
сказать, что недостающую часть средств частные лица могут покрыть за счет своих 
сбережений или за счет коммерческих структур, которые будут накапливать в качестве 
депозитов в коммерческих банках Республики Таджикистан. 

Исходя из выше предлагаемой стратегии формирования инвестиционных источников 
развития водного кластера Республики Таджикистан, можно сделать вывод, что данная 
стратегия в полной мере отвечает законам рыночных отношений и может с большой 
вероятностью применена в условиях Республики Таджикистан. 
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щие организации, непосредственная форма управления, частный сектор, много-
квартирный дом, общее имущество 
В работе рассматриваются состояние и проблемы жилищно-коммунального сектора, 

возникшие в период установления суверенитета  и перехода к рынку.  Рассматриваются 
существующие в данной сфере преграды: слабая правовая база, низкий уровень оплаты 
услуг, и предлагаются пути их преодоления. Для того, чтобы расширить возможности, 
улучшить положение и повысить качество предоставляемых услуг,  обоснована необхо-
димость создания новых, современных структур, оснащенных современной техникой и 
базой данных, с автоматическим начислением услуг, а также формирование условий для 
конкурентной среды в данной сфере.  

 
Key word: dwelling owners‚ association of dwelling owners‚ managerial organizations‚ direct 

management form‚ private sector‚ multi-apartment building‚ common property  
The article dwells on the state and problems of a housing utilities sector risen in the period of 

sovereignty establishment and transition to market. Impediments existing in the sphere in 
question are analyzed being the following ones: poor legal base‚ low standard of service 
payment; ways of their overcoming are suggested. In order to enlarge availabilities‚ to improve 
the plight form and to elevate the quality of the services presented the author substantiates a 
necessity of creating new modern structures equipped with modern technique and data base with 
automatic extra fee of services and also with a formation of conditions for a competitive 
environment in this sphere. 

 
В период становления суверенитета действие рыночных отношений  породило массу 

проблем в различных сферах национальной экономики,  связанных с условиями пере-
ходного периода, все стало развиваться и меняться значительно быстрее. Основная часть 
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предприятий государственного сектора намного отстает от рыночных преобразований. В 
этих условиях основная роль в принятии управленческих решений принадлежит руко-
водителю, так как он должен всесторонне изучить проблему, проанализировать её, 
определить степень риска, подсчитать предстоящую выгоду или убыток, подготовить 
варианты решения проблемы и представить вышестоящему руководству, учредителю или 
потребителю услуг для принятия оптимальных решений. 

Следовательно, проблемы возникли во всех отраслях народного хозяйства. Плачевное 
положение коммунальных предприятий после развала союзного государства требовало 
трансформации, коренного улучшения и оснащения передовыми технологиями, 
оборудованием, что в значительной мере способствует высоким темпам производства. 

В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве сложилась ситуация, 
говорящая о невозможности нормального функционирования коммунальных предприятий 
и организаций и качественного удовлетворения ими требований потребителей жилищно-
коммунальных услуг. Коммунальное производство стабилизировалось на уровне, 
обеспечивающем лишь выживание населения; отмечается ухудшение состояния жилищ-
ного фонда; не обеспечиваются восстановительные и ремонтные работы. 

Коммунальные предприятия вынуждены определять своё финансово- хозяйственное 
положение в рамках свободной рыночной системы управления. Новосозданные комму-
нальные предприятия даже в результате длительного и упорного труда не имеют 
возможности достичь надлежащего уровня с целью расширения возможностей, улучшения 
ситуации и поднятия уровня предоставления услуг.  

М. Фридман в исследованиях по поводу вмешательств государства в деятельность 
коммунальных монополий, а также при решении вопросов финансирования предпочитает 
частную монополию в сравнении с муниципальной монополией. М.Фридман приводит 
следующие доводы по этому поводу: «...в быстро меняющемся обществе условия, порож-
дающие техническую монополию, тоже часто меняются, ... и государственное регули-
рование, и государственная монополия станут реагировать на такое изменение условий 
менее гибко и будут менее склонны к самоупразднению, чем частная монополия» [6, с.53]. 

Исходя из этого, основной задачей реформ в сфере ЖКХ является создание новых 
условий для создания и развития конкурентной среды на рынке ЖКХ, повышение 
эффективности работы предприятий частного сектора в сфере содержания жилья наряду с 
унитарными предприятиями, частичное отстранение органов местной власти от 
жилищного сектора. Для реализации этой задачи в жилищной сфере необходимо 
ликвидировать государственные унитарные предприятия и учреждения, преобразовав их в 
предприятия с частной формой собственности.  

Согласно нормам Закона «О приватизации жилищного фонда РТ», который вступил в 
действие в 1995 году, в настоящее время около 98% жилья находятся в частной собст-
венности. Данный закон четко определил следующие понятия: «многоквартирный дом», 
«общее имущество многоквартирного дома», «собственник помещений», который теперь 
вправе распоряжаться, то есть продавать, завещать, дарить или выбрать форму управления 
имуществом в рамках закона.  

С 2006 года разрабатывался и был принят 5 августа 2009 года Закон «О содержании 
многоквартирных домов и товариществах собственников жилья», который впитал в себя 
законодательные достижения и опыт сферы ЖКХ Российской Федерации, Казахстана и 
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других стран СНГ.  Законом регламентируются три формы управления многоквартирными 
домами: 

- управление непосредственно собственниками квартир; 
- управление товариществом собственников жилья; 
- управление управляющей организацией.  
Но, к сожалению, в нём подробно раскрывается лишь одна из этих форм управления – 

управление товариществом собственников жилья (ТСЖ). 
Создавшееся положение привело обе стороны системы обслуживания жилья к 

самостоятельному избранию актуальных путей решения проблем согласно возможностям, 
появившимся в  период рыночной экономики.    

При реализации данного направления задачами экономического блока реформ в 
жилищно-коммунальной сфере являются: демонополизация в сфере обслуживания жилищ-
ного фонда и привлечение частного капитала; обеспечение участия граждан в управлении 
жилищной сферой и стимулирование создания ТСЖ; повышение прозрачности 
деятельности естественных монополий и обеспечение ясных и предсказуемых правил 
подключения к сетям; информационная оснащенность предприятий; реальное начисление 
и своевременность оплаты предоставляемых услуг и т.д.  

Следовательно, возникает дилемма - информационная зависимость данной сферы. 
Основной проблемой развития частного инвестирования в коммунальной сфере является 
высокая степень рисков технологического, нормативно-правового, финансового, социаль-
ного, управленческого, информационного характера [2]. У обслуживающих предприятий 
отсутствует реальное количество обслуживающего персонала, начисление на обслу-
живание производится уже по существующему количеству населения, которое 
своевременно не обновляется и используется в течение года и более. Кроме проблемы 
незарегистрированных лиц, существуют пустые квартиры с определенным количеством 
прописанных лиц, которые оплачивают данные услуги по месту реального проживания и 
не собираются погашать задолженности по неиспользованным услугам. Разница между 
реальным количеством жильцов и количеством зарегистрированных лиц увеличивает  
убытки предприятия. Результатом этого становится ухудшение качества предоставляемых 
услуг, повышение цен на услуги, нарушение сроков их оказания, нереальное начисление 
налогов, что впоследствие топит предприятие в больших долгах и огромных убытках. 
Хотя с переходом к рынку для создания конкурентной среды предприятия коммунальной 
отрасли с целью установления наиболее усовершенствованного механизма предоставления 
услуг должны развивать и расширять сферу своих услуг.  

Такая же серьезная проблема у данного сектора при заключении договоров на пре-
доставление услуг. Во-первых,  до сих пор договора не разработаны по последним требо-
ваниям времени, согласно новому действующему законодательству. Во-вторых, не учтены 
интересы потребителей, стимулирующие их к выполнению условий договоров, а наоборот, 
договора составлены только для защиты прав исполнителя в любой ситуации. И, наконец, 
элементарное заключение договоров с потребителем - это долгое, нудное и не выполнимое 
в срок действие. Хотя количество заключенных договоров, согласно законодательству, – 
это то реальное количество потребителей, на которых производится начисление. 

После чего, исследовав нормативные акты по вопросам коммунальной отрасли, сле-
дует отметить, что в законодательстве по проблемам данной отрасли по правам и «испол-
нителей» и «потребителей» много недоработок, которые нуждаются в определенных 
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изменениях и дополнениях.  Дальнейшее внимание необходимо уделять информационной 
зависимости в РТ в целях более глубокого и обоснованного решения данной проблемы. 

После многих изменений в различных сферах возникла потребность в реальной и 
оперативной информированности. Недостаточная информированность ограничивает и 
тормозит развитие или эффективное использование сил и возможностей всех сфер и 
отраслей, работающих и обслуживающих население.  

Несколько примеров и о других службах, обслуживающих население:  
- в настоящее время медицинские учреждения Республики Таджикистан оказывают 

платные услуги, которые предоставляются зарегистрированным гражданам за опреде-
ленную плату, а лицам без регистрации - за отдельную, преобладающую над выше-
названной плату за услугу;  

- данные проблемы возникают также и у военных комиссариатов во время призыва 
граждан, достигших возраста военнообязанности;   

- такая же ситуация у миграционных служб, т.е. данные службы не обладают 
информацией о передвижении населения, о направлениях  движения и сроках миграции и 
т.д.;  

- в момент переписи населения опять же возникла похожая ситуация, потому что, как 
всем известно, перепись осуществляется не за счет зарегистрированного количества насе-
ления, а именно исходя из реального количества проживающих в определенной местности. 
Такие примеры в настоящее время встречаются очень часто, что свидетельствует о том, 
что с подобными проблемами сталкиваются любые сферы, обслуживающие население.  

Следовательно, система обслуживания в рыночных условиях находится в информа-
ционной зависимости для предоставления  услуг и налаживания  нормативно-правового и 
финансового положения. 

С появлением указанных обстоятельств, в процессе многочисленных исследований и 
анализа в поиске наиболее эффективного пути решения вышеуказанных проблем возника-
ет идея создания системы или службы по сбору и обработке информации. Любая система 
услуг или коммунальная сфера эффективна, если она оснащена оперативной и своевре-
менной информацией. 

Информационная оснащенность - это средство, позволяющее  бесконечно развивать 
возможности и интересы, активизировать стратегии. Современные  процессы обществен-
ного развития свидетельствуют о реальной потребности в активизации потребительских 
запросов на новые систематизированные виды услуг с реализацией прав граждан и 
гарантией законности. Основными преимуществами при создании службы по сбору и 
обработке информации являются следующие: 

- высокая скорость реагирования на изменения и дополнения в базе данных 
информации; 

- своевременное принятие адекватных решений согласно действующему законо-
дательству; 

- объединение интересов всех служб системы услуг с целью использования 
существующих у каждого из них рычагов в интересах друг друга; 

- создание удобных и оснащенных согласно последним требованиям времени и совре-
менным технологиям условий по начислению и оплате услуг, с целью усовершенст-
вования культуры использования и своевременной оплаты  потребителями; 

- повышение эффективности и конкурентоспособности службы в сфере услуг; 
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- экономия и разумное использование внутренних ресурсов; 
- создание правовых основ для урегулирования споров в отношении прав потреби-

телей, для обеспечения гарантий прав «Исполнителей» и  «Потребителей» и т.д.   
Большое значение в решении многих проблем ЖКХ имеет частно-государственное 

партнерство. Опыт реализации партнерства  государственного и частного сектора в  ком-
мунальной сфере указывает на перспективность этой бизнес-модели для Согдийской 
области, способной оптимизировать проектные решения и повысить эффективность 
вложений в коммунальную сферу региональной экономики.  

Возникновение частной собственности на жилые помещения в многоквартирных 
домах в результате приватизации способствовало появлению такой организационно-
правовой формы управления жилищным фондом, как товарищество собственников жилья. 
Это в свою очередь привело к возникновению возможности для более свободного уста-
новления цен (тарифов) на услуги по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда 
за счет развития конкуренции на данный вид услуг [1, с. 61]. 

На деле на сегодняшний день существуют две формы управления многоквартирным 
домом – ТСЖ или управляющая компания, и выбрать, какой именно способ «ведения 
хозяйства» лучше, очень сложно. И в том, и в другом случае существуют свои особен-
ности, плюсы и минусы. И ни один из этих способов управления не будет эффективен, 
если собственники жилья будут просто оплачивать приходящие счета, не   контролируя 
при этом работу и не участвуя в принятии решений. 

Для укрепления сил и активизации усилий новой форме управления многоквар-
тирными домами следует объединиться  с домами ТСЖ. В настоящее время положение 
домов, которые являются ТСЖ и не приняли определенной формы, можно сказать, стало 
неблагоприятным, они оказались жертвами жилищных контор. Пользуясь неграмотностью 
собственников, слабой правовой базой коммунальной отрасли, несплоченностью сил ТСЖ 
и других форм собственности или уже отчаявшихся от борьбы с ними, жилищные конторы 
довели их до плачевного состояния, потому что производятся несправедливые начисления, 
предъявляются необоснованные требования, самостоятельно принимаются решения о 
создании других форм обслуживающих предприятий, например в данный момент это 
махаллинские советы. 

Согласно Закону РТ «О содержании многоквартирных домов и товариществах собст-
венников жилья» [5, ст.11, ч. 2], уже давно существует возможность для самостоятельного 
принятия форм собственности и их обслуживания, но борьба с коммунальными пред-
приятиями и местной властью, которая оказывает поддержку данной сфере, не дает в 
полную силу использовать возможности законных форм собственности.  

На Западе практически невозможно найти дом, где одновременно были бы муници-
пальные и частные квартиры. В странах Запада кондоминиумов с ТСЖ  примерно 10-20%, 
и они полностью частные, смешанные формы, как у нас, могут стать неэффективными 
(колхоз), поэтому стоит ли отказываться от госсобственности на дома, когда это 50% 
жилья. 

В России 80% жилья находится в собственности жильцов, 20% - арендное жилье для 
малоимущих. Собственное жилье в мире доступно только людям со средними и высокими 
доходами, даже в развитых странах доля собственного жилья составляет в среднем 50%, в 
Германии – 40%, Швеции – 43%, Голландии – 45%, остальные 50% - это арендное жилье: 
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40% - аренда у частных домовладельцев (доходный дом), 10% - социальная аренда (муни-
ципальный арендный дом). 

В странах Восточной Европы (Польша, Чехия, Словения и Венгрия) и ближнего 
зарубежья (Белоруссия) жилищный фонд, как и у нас, раньше принадлежал государству, и 
реформа шла и идет по пути, сходному с таджикским. Поэтому ТСЖ в этих странах 
сталкиваются с теми же трудностями: проблема передачи прав собственности на дома от 
муниципалитетов гражданам,  невысокие доходы населения и его низкая  активность, 
неразвитость рынка жилищно-коммунальных услуг. 

В данный момент на территории РТ, как упоминалось выше, более 98% жилья 
находятся в частной собственности и уже свыше 100 ТСЖ создано только на территории 
Согдийской области, а также есть очень большое количество желающих принять данную 
форму. Конечно, махаллинские советы должны существовать для регулирования отноше-
ний в обществе и решения социальных проблем в определенной местности, но их права и 
обязанности не должны распространяться на регистрацию собственников, оказание 
профессиональных услуг и т.д.  

Только посредством сплочения и объединения интересов и возможностей субъектов 
определенных форм собственности, например ТСЖ, можно добиться колоссальных 
результатов. Тому пример - опыт зарубежных стран и стран ближнего зарубежья, уже 
многие годы ведущих свою деятельность по налаживаю сообщества в виде Ассоциации 
ТСЖ, которое должно стать членом правительства определенного уровня и активно 
участвовать в создании и утверждении законов, касающихся непосредственно жилищных 
реформ. Оно правомочно требовать поддержки института экономики в создании 
методических рекомендаций в помощь деятельности домов, затронув законодательные, 
организационные, экономические аспекты. 

Данное сообщество должно выступать за максимальную открытость и широкое 
обсуждение технологий, внедряемых в жилищно-коммунальную сферу. Жители должны 
принимать активное участие в преобразовании своего города, понимать важность модер-
низации городского хозяйства и необходимость применения энергосберегающих техно-
логий, учиться экономить ресурсы и бережно относиться к экологии, т.е. становиться 
грамотными собственниками своего жилья и ответственными гражданами своего города. 
Жилищная реформа требует от жителей необходимости стать грамотными собствен-
никами жилья. Жилищное просвещение, начиная со взрослых и до детей, создает  условия 
по формированию их жилищной культуры. ТСЖ, а также все обслуживающие коммуналь-
ные организации должны выложить информацию о себе на интернет сайтах. Это требо-
вание поможет определить: 

- количество ТСЖ или других форм предприятий по предоставлению коммунальных 
услуг в республике;  

-даст знать об их существовании и законной деятельности;  
-будет также давать информацию донорам и инвесторам, занимающимся проблемами 

обслуживания и содержания города и жилищного фонда.  
В результате создания определенного сообщества ТСЖ на территории Согдийской 

области оно должно будет в будущем содействовать: 
-  созданию ТСЖ;  
- развитию этой формы управления многоквартирными домами;  
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- планированию и проведению семинаров для повышения профессионального уровня 
председателей товариществ;  

- организовывать просветительские мероприятия для собственников и нанимателей 
жилья; 

- оказывать правовую и методическую поддержку объединениям жилищного 
самоуправления; 

- заниматься изучением и созданием правовой базы в отношениях и предоставлении 
услуг управляющими компаниями ТСЖ. 

В недалеком будущем, после полного формирования и определения его функций, 
сообщество может связаться и сотрудничать с сообществами международного уровня, где  
участники могут увидеть все многообразие технологий, которые работают сегодня для 
обеспечения комфортной жизни граждан. Во многих странах мира существует такое 
понятие, как «умный город». Это единая система управления городским хозяйством, 
основанная на энергосберегающих и энергоэффективных технологиях, информатизации 
производственных процессов. Например, в Нижнем Новгороде сразу после создания Ассо-
циация включилась в работу по подготовке международного форума «Современные 
городские технологии - «Smart Cities». Участники увидели все многообразие технологий, 
которые работают сегодня для обеспечения комфортной жизни граждан.  

Основные функции данного сообщества должны состоять из следующих задач: 
- привлечение частного бизнеса к управлению и инвестированию в коммунальный 

комплекс при преимущественном сохранении публичной (муниципальной) собственности 
на коммунальную инфраструктуру; 

- для самой широкой аудитории - это юридические консультации и семинары по 
различным правовым вопросам для советов по общественному самоуправлению; 

- для инициативных групп граждан, желающих создать ТСЖ, в определенные сроки 
проводить консультации по разъяснению порядка организации товарищества, предос-
тавлять пакет документов и методические рекомендации по работе с жителями; 

- для оказания помощи лидерам объединений по жилищному самоуправлению прово-
дить семинары по вопросам управления МКД, взаимодействия с ресурсоснабжающими 
организациями, по вопросам ведения бухгалтерии ТСЖ, налогообложения и т.д. 

Исходя из этого, необходимо отметить, что в процессе деятельности возникают 
пробелы в уже существующем законодательстве в области системы услуг, которые требу-
ют фундаментального рассмотрения. Необходима разработка современных юридических 
конструкций правового обеспечения потребителя и исполнителя. Такая разработка 
законодательства позволит на современном этапе решить большинство проблем. 

В переходной период, в момент развития рыночных отношений коммунальному 
сектору и системе услуг Республики Таджикистан, без сомнения, требуется глубокое 
перспективное исследование и рассмотрение взаимодействия различных механизмов 
деятельности сферы услуг. 
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    В статье рассматривается значение малых предприятий для обеспечения рыночной 
сбалансированности спроса и предложения. Говорится о том, что малые предприятия 
гибко реагируют на изменения конъюнктуры рынка, создают предпосылки для развития 
реальной экономической конкуренции и вынуждают предпринимателей быстро внедрять 
достижения научно-технического прогресса и оперативно перестраивать ассортимент 
товаров и организацию производства. Приводятся данные о численности малых пред-
приятий и развитии в них производственно-коммерческой деятельности. Приводится 
анализ деления малых предприятий на категории. Говорится о том, что без развития 
предпринимательской деятельности и многообразия организационно - правовых форм 
малых предприятий, которые действуют исключительно на основе рыночных интересов, 
невозможно становление рыночных институтов. Отмечается, что начинающие пред-
приниматели учатся именно на малых предприятиях и набирают опыт предприим-
чивости и деловой активности.  
 
Key words: small business, classification of small enterprises, market structure, region economy, 

market conjuncture, competitiveness 
The article dwells on the importance of small enterprises for a provision of market balance 

between demand and supply. Small enterprises quickly react to market conjuncture changes, 
create prerequisites for a development of real economic conjuncture and compel enterprisers to 
instill the achievements of scientific-technical progress and to operatively rearrange manu-
facturing. The data on small enterprise development are adduced. A formation of market is 
impossible without the development  of enterprising activities which function exclusively on the 
basis of market interests. The  author remarks that namely at small enterprises businessmen gain 
the experience of professional  skills; she divides small enterprises into categories. 
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В механизме обеспечения сбалансированности спроса и предложения на внутреннем 
рынке страны малые предприятия (МП) занимают важное место как одна из форм 
организации малого бизнеса. МП следует рассматривать как самостоятельные субъекты 
рыночной экономической системы. Они выполняют ряд функций, которые неэффективны 
для крупных предприятий. К числу их относится, прежде всего, функция освоения и 
экспериментального внедрения новых идей создания товара, апробирование через МП 
замыслов экономической реформы, связанной с приобретением предприятиями хозяйст-
венной самостоятельности в условиях формирующегося рынка, а также среды для 
функционирования организационно-правовых субъектов, основанной на многообразии 
форм собственности [1]. 

МП способствуют формированию рыночной среды и активизации действия рыночных 
механизмов, поэтому создание системы МП обусловливает необходимость коренного 
изменения функции иерархического управления. Важное преимущество МП состоит в том, 
что они гибко реагируют на изменения конъюнктуры рынка, создают предпосылки для 
формирования предложений, соответствующих развитию реальной экономической конку-
ренции и вынуждают предпринимателей оперативно внедрять достижения научно-техни-
ческого прогресса, соответствующие спросу потребителей. МП и их сеть становятся 
основой производства, и с учетом этого необходимо приспосабливать производство 
товаров и их ассортимент к целям заполнения неосвоенных «ниш» рынка. Значение МП в 
становлении рыночной экономики возрастает, и это связано с тем, что позволяет полнее 
вовлекать и рационально использовать местные сырьевые ресурсы для производства 
нужных рынку товаров. Очень высока роль МП в переработке отходов промышленного 
производства и вторичного сырья, а также в снижении их потерь. МП, создаваемые в 
различных отраслях народного хозяйства, также могут стать источником расширения 
сферы приложения труда за счет трудоустройства женщин, школьников, студентов в 
удобное для них время, они играют большую роль в преодолении негативной тенденции 
сокращения объемов производства, сложившейся в начальный период перехода к рынку. 
Именно в этот период перехода к рыночным отношениям в республике и в Согдийской 
области более быстрыми темпами начали создаваться МП. Об этом свидетельствуют 
данные следующей таблицы:  

Таблица 1. Динамика малых предприятий в РТ и Согдийской области за 2005-2013 гг.(4) 

 
2005 2010 2013 2013 в % к 

2005 2010 

Республика Таджи-
кистан, ед.  
в % 

1669 
 

100 

2865 
 

100 

4810 
 

100 

288 168 

Согдийская область, ед.  
в % к итогу  

423 
25 

670 
23 

1517 
31 

360 228 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, 2014.–с. 221 и расчеты 
автора.  
Анализ приведенных данных выявляет динамику развития МП и, следовательно, 

структурные изменения в национальной экономике. Если в 2005 г. общее число МП по 
Республике Таджикистан достигало 1669 единиц, то в 2013 году эта цифра достигла 4810 
единиц, что в 2,9 раза больше. Более опережающими темпами возрастало число МП в 
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Согдийской области: если в 2005 г. число МП было 423, то в 2013 г. их число достигло 
1517, что в 2,3 раза больше, а удельный вес МП Согдийской области в общем количестве 
МП РТ возрос с 25% до 31%.  

Несмотря на преимущества МП, подтверждающие опыт многих зарубежных стран о 
наличии у МП огромных возможностей, решению данного вопроса в нашей стране, 
особенно на начальном этапе перехода к рынку, не уделялось должного внимания. Здесь 
необходимо учесть два обстоятельства: во-первых, промышленные предприятия, стремясь 
получить «эффект масштаба», специализируются на выпуске одного или весьма 
ограниченного числа видов продукции и выпускают их в большом количестве, и, во-
вторых, МП заинтересованы в расширении и обновлении ассортимента продукции, и 
особенно в выпуске товаров, невыгодных для крупных промышленных предприятий.  

Необходимо отметить, что для стабилизации и развития потребительского рынка, 
особенно на отдельных территориях или регионах, очень высоко значение МП в сфере 
производства товаров массового спроса. Поэтому наибольшее число МП создано в 
промышленности по производству товаров народного потребления. Однако отраслевая 
группировка МП, которая проводится агентствами по статистике, не полностью 
характеризует суть проблемы. Это связано с тем, что товары народного потребления 
производятся не только в промышленности, но и в других отраслях. Например, товары и 
услуги, связанные с использованием товара, производятся на МП, отнесенных к сфере 
бытового обслуживания, общепита, сельского хозяйства, транспорта и т.д. Расчеты, произ-
веденные нами на основе первичных материалов, показывают, что МП, занимающиеся 
торговлей и оказывающие услуги, составляют около 4/5 от их общего числа.  

Становление рыночной экономической системы отношений базируется на развитии 
предпринимательской деятельности и создании многообразных малых предприятий, 
действующих исключительно на основе рыночных принципов. В то же время, только 
цивилизованный рынок создает условия для нормального функционирования МП, кото-
рые, гибко реагируя на изменения конъюнктуры рынка, стремятся эффективно исполь-
зовать ограниченные ресурсы и реализовать в практической деятельности научно-
технические идеи. 

Предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную деятель-
ность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли. Эта деятельность 
осуществляется на свой страх и риск и под имущественную ответственность в пределах 
определенных организационно-правовых форм предприятий [3]. В связи с этим первыми 
законодательными актами было предусмотрено развитие индивидуальных и семейных 
бизнес-предприятий на основе мелкогрупповой собственности, разнообразных товари-
ществ, муниципальных предприятий и др. Следовательно, главной целью предпри-
нимательской деятельности на основе создания бизнес-структур является прибыль. Но, 
вместе с тем, эти предприятия организуют свою деятельность на основании законов и 
согласно требованиям рынка, что позволяет работникам извлекать собственную выгоду и 
приносить пользу потребителям товаров и услуг и обществу в целом. Поэтому проблема 
повышения эффективности деятельности коммерческих структур в условиях действия 
законов конкуренции, рассматриваемая как экономическая борьба товаропроизводителей 
и продавцов за потребителя и покупателя, выходит на первый план.  

Речь идет о быстром реагировании МП на изменение спроса покупателей как об одном 
из их основных преимуществ и об их способности организовать производство 
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недостающих товаров и услуг и оперативно насыщать ими рынок. Под влиянием 
конкуренции и повышения степени напряженности конкурентной борьбы, МП вынуждены 
производить и продавать высококачественную продукцию по минимальным ценам, 
удовлетворяющим рыночный спрос потребителей. В процессе этого они мобильно 
перемещают свои капиталы из одного вида деятельности в другой, например с 
производственного – в торговый, или внедряют в практической деятельности новые 
предпринимательские идеи по совершенствованию организации производства и 
реализации товаров и, следовательно, получают экономический эффект. 

Основой развития малого бизнеса является инфраструктура, создающая условия для 
эффективного функционирования сети малых предприятий. В связи с этим особенно 
важно определить те предприятия, которые функционируют в инфраструктурной сфере и 
оказывают услуги МП. Органы статистики пока еще не ведут учет по такому признаку, а 
поэтому мы попытались их условно разделить на основе данных первичных отчетов с 
использованием результатов проведенного опроса руководителей МП.  

Таблица 2. Динамика развития инфраструктуры малых предприятий по Согдийской 
области [5] 

Основные 
показатели 

2010 2013 

Всего  
В том числе 

инфраструкту
рная сфера 

Удель-
ный вес  

в % к 
итогу 

Всего по 
Согдийско
й области  

В том числе 
инфраструкт
урная сфера 

Удель
ный 
вес  

в % к 
итогу 

Число действую-
щих МП, ед. 

670 495 74 1517 1179 78 

Среднесписочное  
число работников, 
чел. 

4600 2914 63 8100 5808 72 

Фонд зар. платы, 
тыс. сом. 

14445 9731 67 44 000 32004 73 

Выручка от реа-
лизации, тыс. сом. 

300921 206666 69 11369976 1073703 9 

Прибыль (+) Убы-
ток (–), млн. сом.  

9084 7611 84 29216 17384 60 

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области за 2014 г. и наши расчеты. 
Организация малых предприятий и обеспечение их нормального функционирования в 

соответствии с законами рынка могут стать для многих начинающих предпринимателей 
школой, дающей возможность проявить свой талант, организаторские и предпри-
нимательские способности в деле организации производства и реализации товаров, 
оказании услуг, а самое главное – удовлетворить свои желания свободного индивидуума – 
члена общества. Организовывая МП, предприниматели учатся и набирают опыт 
предприимчивости и деловой активности в осуществлении идей мелкого предпри-
нимательства. Применяя индивидуальный труд и собственный накопленный капитал, 
приложив огромное желание, они стараются использовать возможности, созданные в 
стране для организации «своего дела». Но, вместе с тем, на пути формирования сети МП и 



Sattorova M. R. Formation of  Infrastructure Basis of Small Business Development 
 
 

 - 63 -

развития малого бизнеса возникают многочисленные и ничем не оправданные трудности. 
Как нам представляется, обеспечение развития и расширения сферы мелкого пред-
принимательства должно быть заботой местных органов власти и их непосредственной 
функцией. Они должны оперативно, в течение самого короткого отрезка времени 
(например за 1-3дня) решать вопросы создания МП и особенно в начальный период 
работы поддерживать их нормальное функционирование. Для этого необходимо органи-
зовать отделы или коммерческие центры при местных хукуматах (органах исполнительной 
власти), занимающиеся учетом, регистрацией и выдачей рекомендаций по организации и 
ведению маркетинговой и финансовой деятельности, оказанию технической и информа-
ционной помощи, подготовке и переподготовке высококвалифицированных кадров и др. 

В теоретическом плане является необходимым уточнение понятия «малое пред-
приятие». Так, в экономической литературе под общим термином «малое предприятие» 
обычно подразумевают мельчайшие, мелкие и малые предприятия [6]. Однако, как 
показывает опыт, эти предприятия существенно различаются по всем своим параметрам, и, 
следовательно, нельзя подводить их под этот термин. Среди существующих критериев 
разграничения МП на мельчайшие, мелкие и малые в странах, использующих рыночные 
структуры, предпочтение отдается размеру налогооблагаемого дохода. Преимущество 
деления МП по размеру налогооблагаемого дохода состоит в более дифференцированном 
подходе к организации государственной поддержки МП. Однако отсутствие достоверных 
данных о размерах дохода, получаемого МП, затрудняет использование этого показателя. 
Поэтому в основу группировки МП было бы целесообразно положить следующие 
показатели: численность промышленно-производственного персонала, стоимость аван-
сированного капитала в основные производственные фонды, объем производства товаров 
и услуг. Классификация МП по численности занятых работников является очень простой, 
но при этом она дает более полное представление о размере предприятий и во многом 
определяет другие показатели хозяйственной деятельности. Исходя из этого, к первой 
группе – мельчайших - можно отнести предприятия с числом занятых от 1 до 3-х человек. 
Это могут быть семейные, товарищеские и родственные предприятия по выпуску одного, в 
редких случаях - двух видов продукции, небольшой магазин и столовая, парикмахерская 
на одно посадочное место и т.д. Поэтому создание мельчайших предприятий в основном 
предпочтительно в сфере услуг, торговли, индустрии питания и в некоторых отраслях 
агропромышленного производства, в частности в личных подсобных хозяйствах. Вторая 
группа - мелкие – это предприятия с числом работающих от 4 до 20 человек, занятые 
первичной обработкой сырья и материалов, заготовкой и переработкой овощей и фруктов, 
магазин по продаже промышленных товаров, ресторан или кафе в малых и средних 
городах или в районных центрах. К этой группе можно отнести также ателье по пошиву 
одежды и обуви, ремонтные мастерские, службу сервиса в гостиницах и др. Третья группа 
- малые – это заводы, фабрики и другие самостоятельные промышленные, транспортные, 
строительные предприятия с численностью работающих от 21 до 200 человек, 
действующие в условиях жесткой рыночной конкуренции. В США, например, к 
категориям малых заводов относятся предприятия с числом работников от 250 до 1500 
человек. Они являются полностью самостоятельными и равноправными субъектами 
рынка, которые по своему усмотрению, на свой страх и риск производят и реализуют 
товарную продукцию и оказывают разнообразные услуги. 
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Наши расчеты показывают, что удельный вес МП по их числу в сфере торговли в 2013 
г. составлял 37% от общего числа малых предприятий в Согдийской области. Второй по 
значимости является сфера предоставления услуг, и удельный вес её работников составил 
27% об общей численности работников малых предприятий области.  

В практике развитых стран МП чаще всего создаются при крупных промышленных 
предприятиях, используя их потенциал или работая под их заказ [2]. Это связано, во-
первых, с высокой эффективностью организации производства на МП узлов, деталей и 
комплектующих изделий и оказания услуг по маркетингу и продвижению товаров, 
необходимых для крупного предприятия, которые покупать на стороне невыгодно или 
невозможно. Во-вторых, МП, пользуясь предоставленными льготами, занимаются трудо-
емкой работой по опытному изготовлению партий новых товаров или сервисному обслу-
живанию его клиентов. Следовательно, нам нужно использовать этот опыт и создавать МП 
при крупных промышленных предприятиях, где они функционируют более эффективно.  

МП составляют основу малой экономики, и по уровню её развития можно сделать 
вывод о развитии всей экономики, ибо предприятия малого бизнеса приводят в движение 
большой бизнес. Поэтому такое сравнение справедливо: если крупные компании счита-
ются костяком национальной экономики, то ее мускулами выступают предприятия малого 
бизнеса. Поскольку в малых фирмах сосредоточена часть научного и технического потен-
циала, именно они задают тон во многих направлениях экономики при производстве 
сложных и высококачественных товаров разного предназначения.  
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Автор обозначил круг вопросов, от решения которых зависит дальнейшее развитие 
животноводства. Отражены конкретные инновационные приёмы и методы вывода 
животноводства из депрессии. Приведены актуальные направления деятельности и 
факторы, способствующие переводу животноводства на инновационные рельсы, и 
механизмы их выполнения. По мнению автора, государственное регулирование экономики 
и инновационных процессов является одним из главных условий перевода функцио-
нирования экономики на рыночные рельсы. В статье сделана попытка определить роль и 
место государственной власти при внедрении инноваций в животноводстве страны.  

 
Key words: innovation‚ artificial insemination‚ inculcation of precisie livestock farming‚ 

cryoconservation‚ transformation‚ intensive way 
In his article the author designated a range of issues‚ whose solution depends on a further 

development of livestock farming. Concrete innovational devices and methods of a withdrawal of 
the branch out of depression are reflected in the work.  

The author adduces actual directions of activities and factors promoting a transition of 
livestock farming into innovational slant‚ mechanisms of its implementation. In the author’s 
opinion‚ state regulation of economy and innovational processes is one of the main conditions 
under which economy functioning may be transferred to the market slant. The author makes an 
endeavour to determine the role and place of state power by an inculcation of innovation into 
livestock farming in the country. 
 

Экономические преобразования в сельском хозяйстве Таджикистана,  проводимые в 
последние годы, наряду с положительными моментами в становлении рыночного меха-
низма хозяйствования привели к возникновению ряда проблем, которые негативно влияют 
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на развитие отраслей сельского хозяйства, и особенно животноводства. Такое положение 
возникло в результате применения необоснованной программы реформирования отрасли.  

Трансформация хозяйственных отношений в республике в конечном итоге не привела 
к ожидаемому главному результату - улучшению использования имеющегося потенциала 
мясного и молочного животноводства. Произошло резкое снижение объёмов производства 
продукции по причине сокращения поголовья животных в секторе дехканских (фермер-
ских) хозяйств, организованных на базе крупных сельскохозяйственных предприятий. 
Генетический и производственный потенциал отрасли превратился в самый уязвимый 
фактор, что стало отрицательно влиять на восстановление воспроизводственного процесса 
на основе использования высокопродуктивных пород животных. На эффективное развитие 
отрасли повлияли также ограниченность финансовых возможностей дехканских (фермер-
ских) хозяйств и недостаточность государственного протекционизма по отношению к 
сельскому хозяйству, что привело к обострению конкуренции с возрастающим в послед-
ние годы объемом импорта животноводческой продукции. 

 Проведенная в годы реформы приватизация, или передача животноводческих ферм 
дехканским (фермерским) хозяйствам, привела к разукрупнению крупных животно-
водческих ферм и сокращению доли племенных животных. В конечном итоге непро-
думанный ход преобразований в сельском хозяйстве способствовал возникновению ряда 
проблем, решение которых требует принятия конкретных мер для увеличения произ-
водства животноводческой продукции. В настоящее время снижение качественных 
показателей развития отрасли отрицательно влияет на уровень продовольственной безо-
пасности республики и на обеспечение населения мясом, молоком и яйцами. Исследование 
в 2013 году бюджетов домашних хозяйств Согдийской области Республики Таджикистан 
показало, что среднедушевое потребление мяса и мясных продуктов составило 14,9 кг, 
молока и молочных продуктов - 56,8 кг и яиц - 68 штук, что значительно уступает физио-
логическим нормам потребления [4, с. 74-81]. 

Нынешнее состояние развития отрасли характеризируется моральным износом 
применяемых техники и технологий. Это положение усугубляется финансовой необес-
печенностью сельскохозяйственных товаропроизводителей при обновлении материально - 
технической базы отрасли. В результате инновационный потенциал отрасли используется, 
по нашим расчетам, на 5-6%. Невостребованными остаются разработки селекционеров 
республики по использованию новых высокоурожайных сортов кормовых культур, новых 
апробированных технологий выращивания сельскохозяйственных культур с учетом 
природно-климатических особенностей отдельных зон республики, усилению процесса 
диверсификации в агропромышленном комплексе и др.       

Практика индустриальных стран с развитой животноводческой отраслью показывает, 
что обеспечения роста производства продукции можно достичь на основе выбора 
инновационною пути развития. Анализ использования  инновационных достижений пока-
зывает, что в республике делаются первые шаги для разработки и применения иннова-
ционных технологий для перехода на новый уровень развития. 

В связи с этим уместно отметить, что Республика Таджикистан в прошлом в резуль-
тате широкого внедрения инновационной технологии искусственного осеменения, которая 
в дальнейшем сыграла огромную роль в улучшении генетического качества животных в 
разных странах мира, за короткий период обеспечила качественное преобразование 
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аборигенного низкопродуктивного зебувидного скота в высокопродуктивный, тем самым 
достигнув увеличения производства молока в несколько раз. 

По мнению отечественных и зарубежных ученых, метод искусственного осеменения, 
теоретически и практически разработанный российскими учеными И.И. Ивановым, В.К. 
Миловановым, И.И. Соколовской, считался самой выдающейся инновационной техноло-
гией, разработанной в области животноводства во всем мире. Широкое внедрение этого 
метода в практику животноводства в разных странах мира позволило за короткое время в 
больших масштабах преобразовать животноводство, особенно молочное скотоводство, 
создав новые высокопродуктивные породы, породные группы, линии животных. 

Практика животноводства доказала, что только 33% производителей улучшают качест-
во своего потомства, 33% - нейтральные и 34% - ухудшают качеств потомства. Этот факт 
свидетельствует о том, что только с помощью этого метода можно добиться повсемест-
ного улучшения качества скота путем использования только производителей – улучша-
телей. Другой инновационной технологией, сыгравшей большую роль в ускоренном ка-
чественном улучшении скота в разных странах мира, была разработка и внедрение метода 
криоконсервации семени (сохранение семени при температуре –1960 С), позволявшего осу-
ществить хранение семени несколько десятков лет и перевозить его в разные уголки мира. 

Для внедрения этих методов в Таджикистане была создана база и подготовлены кадры. 
Функционировали крупные молочные комплексы, которые были укомплектованы гене-
тически высокопродуктивным скотом, завезенным из Прибалтики, Белоруссии, России и 
других зарубежных стран. В Таджикистане в период проведения реформы все это было 
утеряно. Расформирование крупных ферм для их перевода на инновационный путь 
развития требует новых форм организации племенного дела. В первую очередь в 
хозяйствах, где есть условия для восстановления того, что было утрачено. 

В настоящее время не менее важным является производство кормов. В развитых 
странах повсеместно перешли к приготовлению сбалансированного по содержанию макро 
и микроэлементов, белков, жиров и протеина монокорма в виде гранул. 

Мы уверены, что при обеспечении имеющегося поголовья молочных коров достаточ-
ным рационом можно увеличить удой с одной головы за период лактации на 10-15%. 

Кроме того, повышение молочной продуктивности коров обеспечивается решением 
целого комплекса биологических и технико – организационных проблем, главные из 
которых: совершенствование системы кормления и содержания животных; выбор наи-
более прогрессивных методов селекции и разведения, обеспечивающих повышение 
генетического потенциала животных; выращивание высококлассного ремонтного скота, 
что позволит в последующем наиболее полно использовать генетические возможности 
дойного стада; совершенствование системы воспроизводства, внедрение автоматизиро-
ванных систем, а именно внедрение прецизионного (точного) животноводства. Использо-
вание электроники, датчиков, специального программного обеспечения и компьютеров 
позволит точно идентифицировать отдельных особей и осуществлять индивидуальное 
обслуживание животных: автоматическое кормление животных с индивидуальным дози-
рованием корма, индивидуальная молочная и мясная продуктивность, а также качество 
молока и мяса. 

Прецизионное животноводство и автоматизацию процесса содержания стада в нес-
колько сотен голов в будущем смогут обслуживать несколько человек. 
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Работник современной фермы должен иметь три качества: менеджера, способного 
анализировать и целенаправленно использовать собранную информацию, зоотехника, 
понимающего животных, и инженера – программиста, разбирающегося в технике и прог-
раммном обеспечении. 

В Концепции инновационного развития агропромышленного комплекса Республики 
Таджикистан, утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 
3 марта 2014 г., №144, определены приоритетные направления инновационного развития 
животноводства. В Концепции отмечено, что её осуществление будет сопровождаться 
разработкой и реализацией трехуровневых программ.  Разработка и реализация программы 
инновационного развития отраслей наряду с программой фундаментальных и практичес-
ких исследований для формирования научной базы ведения производства в агропромыш-
ленном комплексе определены как важнейшие направления формирования инновационной 
модели развития сельского хозяйства республики [1, с. 44-48]. 

Многие экономические аспекты инновационного развития животноводческой отрасли 
Таджикистана рассмотрены в работах отечественных авторов: Н.Э. Назарова, Д.С. Пирие-
ва,  Ф.М. Икромова, Ф.М. Раджабова,  Н.И. Амирова, Ф. Абдувасиева и других. Они обос-
новывают необходимость внедрения новых организационно-экономических решений для 
достижения устойчивого развития отрасли. При этом методологический подход к выбору 
инновационного пути развития животноводства,  на наш взгляд, требует наиболее четкого 
обоснования. 

В трудах ученых республики всесторонне обоснованы некоторые приоритеты иннова-
ционного развития отрасли, в частности  необходимость совершенствования породного 
состава скота, заготовки кормов, системы кормоприготовления и кормления.   

В связи с этим разработка механизма инновационного развития животноводческой 
отрасли имеет большое теоретическое и практическое значение. На наш взгляд, при 
разработке Программы инновационного развития животноводства основное внимание 
должно быть уделено биологическим факторам, которые будут определять устойчивые 
пути развития отрасли. 

 Базисные инновации в биологических факторах животноводства должны охватить 
следующие направлении, необходимые для рационального использования производст-
венного, кадрового, природного и экономического потенциала отрасли: 

- регулирование разведения видов и пород животных на основе использования 
природно-климатических условий географических зон республики в производстве кормов; 

- формирование ядра генетически высокопродуктивных животных, выращиваемых в 
республике, для обеспечения отрасли высококровными животными для организации 
селекционной работы или завоза в республику племенных животных из других стран; 

- совершенствование кормовой базы на основе применения современной технологии 
производства различных высокоурожайных и высокопитательных кормов для обеспечения 
животных и птиц согласно научно обоснованным  нормам кормления; 

- расширение площадей посевов бобовых культур, люцерны, сои, кукурузы на зерно, 
корнеплодов и других высокобелковых культур, использование повторных посевов для 
увеличения объема производства сочных кормов; 

- организация предприятий по производству концентрированных кормов для 
животных и птиц; 
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- разработка технологии производства ветеринарных лекарств и препаратов для 
предотвращения распространения болезней животных. 

Реализация указанных базисных положений станет основой для осуществления 
инноваций в животноводстве. Инновационная стратегия развития должна быть направлена 
на формирование благоприятных условий для устойчивого развития отрасли. Практика 
экономически развитых стран показывает, что инвестиционные ресурсы в первую очередь 
направляются в базисные инновации и, прежде всего на освоение новых технологий.  
Внедрение новых технологий в развитых странах сопровождается укреплением матери-
ально-технической базы отрасли [2, с. 18-24].  

Создание реальной базы для инновационного развития животноводства должно 
основываться на учете следующих направлений: 

- создание эффективного механизма финансирования научно-исследовательских работ; 
- разработка и внедрение механизма правовой защиты научно-исследовательских 

работ; 
- применение гибкой методики оценки научных разработок и научно-исследова-

тельской деятельности в отрасли; 
- повышение уровня стимулирования участников научно-исследовательской деятель-

ности; 
- формирование системы информационного обеспечения отрасли для регулирования и 

управления инновационной деятельностью в отрасли. 
Эффективность инновационной деятельности в сельском хозяйстве, и в частности в 

животноводстве, во многом определяется рациональным использованием факторов, кото-
рые многие исследователи включают в четыре группы: 

- экономические и технологические; 
- политические и правовые; 
- организационно - управленческие; 
- социально-психологические и культурные. 
Использование этих факторов целиком зависит от наличия эффективного организаци-

онно - экономического механизма стимулирования разработки и внедрения научных дос-
тижений в сельском хозяйстве, и в частности в животноводстве. Данный механизм должен 
охватить все три этапа продвижения научной продукции до конечного пользователя: 

- развитие исследований, основанных на научных разработках, и  получение научной 
продукции; 

- формирование посреднической сети, которая будет заниматься налаживанием связей 
между разработчиками и пользователями их новой научной продукции; 

- использование научной продукции в производстве. 
При этом стимулирование продвижения  научной продукции должно основываться на 

использовании результатов отечественных и зарубежных инновационных разработок, 
полученных не только интенсивным путем, но и с помощью традиционных технологий. 
Примером служат традиционные способы ведения хозяйства, присущие таджикскому 
народу (производство экологически чистой продукции в горных районах и др.).  

Открытым остается также вопрос о формировании институциональной основы для 
инновационного развития отрасли. Исследования показывают, что институты отрасли, так 
необходимые для развития рыночных отношений, пока находятся в стадии формирования. 
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По нашему мнению, ускорение процесса инновационного развития отрасли требует 
системного подхода для выявлении влияния политических, экономических и социальных 
институтов на развитие животноводства. Важным в этом контексте является определение 
юридических основ различных институтов для успешного ведения отрасли.  

Развитие инновационной деятельности в животноводческой отрасли республики 
должно стать объектом государственной политики. Только при государственной поддерж-
ке и обеспечении взаимодействия организаций-участников инновационной деятельности, 
можно достичь  воспроизводства сельскохозяйственных инноваций и освоения в массовой 
практике более совершенных методов ведения отрасли. Активизация роли государства при 
формировании ресурсных и институциональных блоков развития животноводства будет 
способствовать сосредоточению ресурсов и средств для вывода отрасли на новый уровень 
развития. 

Государственная поддержка формирования финансовых, кадровых ресурсов и мате-
риально-техническое и информационное обеспечение отрасли  будут способствовать акти-
визации инновационной деятельности. Особенно важно решение проблемы финансиро-
вания аграрной науки республики, которая имеет достаточный научный потенциал. Госу-
дарство может сыграть основную роль также в формировании институционального блока 
инновационного развития животноводства. Организационно-экономическое, инфраструк-
турное, нормативно-правовое обеспечение государством инновационного развития живот-
новодства, а также содействие в освоении инновационно - ориентированной формы 
хозяйствования субъектов отрасли будет способствовать своевременному формированию 
инновационной системы развития животноводства. 

Таким образом, решение проблемы перехода животноводства  на путь устойчивого 
развития должно заключаться в активизации инновационной деятельности в отрасли, 
создании благоприятных условий для формирования фонда инноваций и активном их 
освоении в производстве.  
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В статье рассматриваются проблемы формирования и развития  продовольст-

венного рынка Согдийской области. Проведен анализ статических данных о производстве 
сельскохозяйственной продукции, показана динамика продажи продовольственных това-
ров. Определены возможные пути решения проблем посредством создания продовольст-
венного кластера в региональной экономике. Определены цели, задачи и возможности 
кластеризации продовольственного сектора, включая отрасли и предприятия, производя-
щие и реализующие продукты питания. Обосновано, что такой подход позволит  более 
эффективно использовать имеющийся производственный потенциал отраслей, связанных 
с продовольственным рынком, обеспечит  наращивание объемов производства и собст-
венных региональных средств для инвестирования перспективных предприятий; позволит 
на региональном уровне решить такие макроэкономические задачи, как увеличение 
доходов жителей, рост занятости и прочих, обеспечивающих рост материального 
благосостояния населения Согдийской области.  

 
Key words: food cluster‚ region‚ food security‚ food market‚ Sughd viloyat‚ life quality 

The article dwells on the problems of Sughd viloyat food market formation and development. 
The authors have conducted the analysis of statistical data in regard to agricultural produce and 
shown the dynamics of food stuffs sale. They determined potential ways of a solution of the 
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problems by dint of creating a food cluster in regional economy. Objectives‚ goals and 
potentialities of food sector clusterization are formulated‚ branches and outfits producing and 
trading off  food stuffs inclusive. Such approach will afford to more effectively use the available 
productive potential of the branches connected with food market; it will provide an accretion of 
productive capacities and regional resources for investing into prospective enterprises; it will 
allow to solve at a regional level such microeconomy goals as population`s incomes increase‚ 
growth of employment and other ones which promote a rise of material welfare of Sughd viloyat 
residents; all the assertions being well-grounded. 

 
Функционирование экономической системы напрямую связано с   обеспечением сба-

лансированности и стабильности развития продовольст-венного рынка. Основная задача 
данного рынка - установление равновесия  между  интересами  производителей   и  потре-
бителей, поскольку от уровня удовлетворения потребностей во многом зависят уровень и 
качество жизни населения. Развитие современного продовольственного рынка выявляет 
ряд проблем, которые решаются как на уровне государства, так и на уровне региона. 
Основными из них являются: регулирование экономических связей   и совершенствование 
механизма экономических отношений между  участниками  продовольственного  рынка. 
Однако  сбалансированному и стабильному  развитию  препятствует  ряд  нерешенных 
задач. В  настоящее  время  на  продовольственном рынке Согдийской области  есть поло-
жительные  изменения. Данные таблицы 1 показывают, что производство продовольст-
венных товаров с каждым годом увеличивается. Это происходит за счет увеличения числа 
предприятий по производству продовольственных товаров. Сейчас в области действуют в 
основном частные промышленные предприятия по производству муки, растительного 
масла, плодоовощных консервов, сухих фруктов, хлебобулочных изделий, мясо-молочных  
и других продуктов. 

Продажа продовольственных товаров в Согдийской области увеличилась  в  3,5 раза, 
хотя удельный  вес  в 2013 году снизился на 3,3%. Вместе  с  тем приходится конста-
тировать, что в настоящее время импорт   продовольственных  товаров  составляет более 
21%  от общего  объема потребляемых продуктов питания в стране.  Основными импорти-
руемыми товарами являются: пшеница, мука, сахар, масло растительное, макаронные 
изделия, молочные  продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и др. При этом доля 
продовольственных товаров в общем объеме  экспорта  составляет 4%. [1, с. 265].    

Следовательно, есть проблема  обеспечения населения продовольствием, и это связано 
с продовольственной  безопасностью  региона. 

Однако необходимо отметить, что региональными органами власти проводится работа 
по поддержанию собственного производства продовольственных товаров. В результате 
Согдийская область производит около 25%  сельскохозяйственной  продукции  в респуб-
лике. Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что сельскохозяйственное производство 
Согдийской области на протяжении последних лет имеет тенденцию к наращиванию 
производства. В  то же  время  в  Согдийской  области  имеется  ряд  проблем, которые  не 
дают динамично развиваться региональному продовольственному  рынку. Проведенные  
исследования позволяют выделить следующие  проблемы, которые  необходимо решить  в 
ближайшее время:  
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Таблица 1. Общий  объем  производства  и   продаж  продовольственных  товаров 
в  Согдийской  области 
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Источник: Рассчитано авторами по данным Статистического ежегодника Согдийской  области. 

–Худжанд: Главное управление Агентства  по статистике при Президенте  Республики Таджи-
кистан в Согдийской области, 2010. - С.123; Статистический ежегодник Согдийской области, 
Худжанд: Главное управление Агентства  по статистике при Президенте Республики  Таджи-
кистан в Согдийской области,  2014. - С.265, 270. 

 

1) регулирование продовольственного рынка на уровне регионов, создание  специ-
ального института; 

2) формирование инфраструктуры  и организация её  эффективного  использования;  
3) снижение  уровня издержек обращения путем  сокращения числа посредников;  
4) создание условий товаропроизводителям для прямого выхода на внешние  и 

внутренние рынки  и  организация  прямых  связей  между  производством   и торговлей; 
5) снижение уровня конкуренции путем формирования  достаточного количества пред-

приятий пищевой промышленности  и других отраслей,  производящих  продукты 
питания; 

6) создание информационного центра для общения  участников продовольственного 
рынка и получения конъюнктурной информации;   

7)   недопуск  на рынок  продукции  низкого качества. 
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Перечисленные  проблемы  и  их  несвоевременное решение  приводят к  недостаточ-
ному обеспечению региона собственным продовольствием.  

Таблица 2. Производство сельскохозяйственной  продукции  в Согдийской области 
во всех категориях хозяйств: тысяч тонн 

Вид 
продукции 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Измене-
ния 

2013 к 
2007; в 

% 
Зерно 213,5 159,9 262,1 266,6 171,1 213,2 258,7 121 
Картофель 262,2 268,4 274,3 286,2 324,3 381,4 431,9 164 
Овощи 299,6 299,8 324,6 329,5 350,4 354,1 379,2 127 
Бахчевые 35,0 37,7 55,4 63,0 69,0 83,5 84,0 240 
Валовой сбор 
плодов и ягод 

28,2 103,4 65,5 69,7 80,9 110,3 111,4 395 

Мясо (в жи-
вой массе), 
тонн 

29066 31173 31797 32512 32711 33888 34865 120 

Молоко, тонн 199947 200030 210803 214829 217128 220251 223615 112 
Яйца, тыс.шт 32415 41659 52918 55911 64116 93784 122371 378 

Источник: Рассчитано авторами по данным Статистического ежегодника Согдийской   
области, Худжанд: Главное управление Агентства  по статистике при Президенте  Республики  
Таджикистан в Согдийской области.  2014- С.165,166,168. 

 
Вступление Республики Таджикистан в ВТО обязывает предприятия, производящие 

продовольственные товары, адаптироваться к новым требованиям. Следовательно, на 
региональном уровне необходимо выработать соответствующие программы для повы-
шения эффективности деятельности этих предприятий. И это в конечном итоге будет спо-
собствовать развитию региональной экономики в  целом. Авторы считают, что одной из 
первоочередных задач является совершенствование структуры  продовольственного  рын-
ка  региона. 

Результаты исследования зарубежного опыта по продовольственной  обеспеченности 
позволяют сделать вывод, что решение обозначенных проблем возможно путем создания 
условий для формирования продовольственного кластера. 

Развитие  производства  в  продовольственном кластере сопровождается  разделением  
труда  между  его участниками, в результате чего    обеспечивается  рост  производитель-
ности  труда  и,  как следствие, рост объема производства. Дифференциация функций в 
кластере предполагает два взаимосвязанных процесса — специализацию производства и 
его кооперацию. Специализация связана с производством продовольственных товаров. 
Объединение элементов экономической системы в единое целое, основанное на разде-
лении труда, создаёт синергетический эффект, в результате  которого темпы  произ-
водительности труда растут быстрее, чем вовлеченные в производство ресурсы; возрас-
тают потенциальные возможности  для участников  и  повышается  эффективность их 
действий [2, с. 495]. На этом и строится  идея  кластеризации  продовольственного рынка 
Согдийской области.  
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Понятие «кластер» связано с именем американского ученого М. Портера.  В  80-х  го-
дах  прошлого  столетия  М. Портер  провел исследование 10 государств-лидеров  мировой 
торговли на предмет конкурентных преимуществ. Обобщая результаты этих исследований, 
М. Портер сделал вывод о том, что процветание исследуемых государств не насле-
довалось, а было создано фирмами с помощью роста производительности труда. [3, с.168]. 
Согласно М. Портеру, фирма - это основа конкурентоспособности  национальной эконо-
мики,  страна  и  регион  создают или  не  создают  условия  для  роста конкурентоспо-
собности  фирм. В ходе исследования. М. Портер выделил четыре главных условия, при 
которых страна имеет конкурентные преимущества: 

1) условия для факторов (наличие квалифицированной рабочей силы или инфра-
структуры); 
2) характер спроса на внутреннем рынке для отраслевого продукта или услуг; 
3) наличие или отсутствие в данной отрасли поставщиков или сопутствующих 
отраслей, конкурентоспособных на международном уровне; 
4) условия создания, организации и управления компаниями, а также  характер 
внутренней конкуренции. 
Кроме того, он  особо  выделил еще две независимые детерминанты:  правительство и  

случай (например  войны  или  пожары). М. Портер отмечает, что «действие системы 
детерминантов  ведет  к тому, что конкурентные  национальные  отрасли  не распределены  
равномерно по всей экономике, а связаны в то, что можно назвать «кластерами» 
(пучками), состоящими  из отраслей, зависящих друг от друга» [4, с.153].  

Считаем нужным подчеркнуть, что кластерами названа третья детерминанта ромба, 
т.е. наличие или отсутствие в данной отрасли поставщиков  или  сопутствующих  отрас-
лей. Конкурентоспособность  кластеров  обусловлена   следующими обстоятельствами: 

- повышением  производительности  труда  входящих в  них фирм и отраслей; 
- повышением способности фирм - участников кластера к инновациям  и, таким 

образом, к повышению производительности труда; 
- привлечением новых бизнесов, поддерживающих инновации и расширяющих гра-

ницы кластера. 
Портер определяет кластер как «систему взаимосвязанных фирм и организаций, 

значимость которой как целого превышает простую сумму составных  частей». [5] 
Исследования  показывают, что преимущества кластера в большей степени проявляются 
тогда, когда родственные и поддерживающие фирмы сконцентрированы географически в 
одной местности. Географическая близость фирм позволяет членам кластера достаточно 
часто встречаться, обмениваться неформальными визитами и переходить на частные 
взаимоотношения. М. Портер подчеркивает, что «выгоды от существования доверия и 
организационной проницаемости, развивающиеся вследствие постоянного взаимодействия 
и осознания взаимозависимости в пределах региона или города, явно способствуют 
взаимодействию в кластерах, приводящему к повышению производительности, распрос-
транению инноваций, и, в конечном итоге, созданию новых бизнесов» [5, с. 223]. 

Идея  специализированной  индустриальной  локализации, как признает Портер, иссле-
довалась и раньше. Так, Альфред Маршалл  в своей работе “Принципы экономики” (1890) 
рассматривал концентрацию специализированных отраслей  в отдельных местностях. Он 
объяснял локальную  концентрацию  специализированной деятельности присутствием дос-
тупного квалифицированного труда; ростом поддерживающих и вспомогательных отрас-
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лей; специализацией различных фирм на различных стадиях и сегментах  производст-
венного процесса.  

М. Энрайт  ввел  понятие  «региональный  кластер». Согласно  Энрайту,  конкурент-
ные преимущества создаются на региональном уровне, где главную роль играют истори-
ческие предпосылки развития регионов, разнообразие культур ведения бизнеса, органи-
зация производства и получения образования. Региональный  кластер - это промышленный 
кластер, в котором фирмы - члены кластера находятся в географической близости друг к 
другу, т.е. региональный кластер - это географическая агломерация фирм, работающих в 
одной или нескольких родственных отраслях хозяйства. [6] Исследователь промышленных 
и региональных кластеров М. Сторпер также является сторонником  формирования 
региональных  кластеров как  источника  промышленной  динамики  малых и средних 
предприятий. [7] 

И.C. Ферова   считает, что в основу кластера должна быть положена межотраслевая  
взаимосвязь  «группы  локализованных  предприятий, научно-производственных и финан-
совых компаний, связанных между собой по технологической цепочке или ориенти-
рованных на общий рынок ресурсов или потребителей (сетевая взаимосвязь), конкурен-
тоспособных на определенном уровне и способных генерировать инновационную  состав-
ляющую» [8].  Авторы считают, что такое определение ставит во главу угла  деятельность  
предприятий,  связанных между собой по технологической цепочке, что имеет место и в 
региональной экономике Согдийской  области.  

Исходя из теоретических исследований, можно определить продовольственный клас-
тер как институт экономики, представляющий собой  группу производителей продовольст-
венных товаров, географически сконцентрированных в одном регионе, связанных между 
собой по технологической цепочке, действующих на основе конкуренции и кооперации 
между собой и способствующих инновационному развитию кластера. Суть такого 
объединения состоит в эффективности цепочки начисления стоимости, ибо это делает 
фирмы более конкурентоспособными.   

Создание и развитие продовольственного кластера будет способствовать расширению 
регионального производства и повышению конкурентоспособности продовольственной 
продукции собственного производства на основе интеграции участников продовольст-
венного рынка. 

В  рамках  кластерного подхода возможно:  
- создание совместных лабораторий по контролю качества продукции;  
- определение внутркластерных стандартов качества;  
- снижение трансакционных издержек;  
- налаживание дистрибьюторной  сети;  
- регистрация коллективного брэнда;   
- создание на территории области предприятия - производителя тары и упаковки. 

Кластерный подход позволит получить эффект от совместного использования марке-
тинговых, снабженческо - сбытовых, транспортных, конструкторско – технологических, 
производственных и иных ресурсов предприятиями, объединенными в  продовольст-
венный кластер.[9] 

Созданный продовольственный кластер будут выполнять функции стабилизатора 
воспроизводственных процессов во входящих в них предприятиях. Это будет достигнуто 
путем  взаимоподдержки  партнеров и оказания помощи в сбыте продукции, получении 
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ссуд, использовании инструмента, ремонте оборудования, перетоке кадров.  Кроме  того, 
динамизм  кластерной организации взаимосвязей проявляется и в расширении географии 
этих  взаимосвязей  в пределах региона. Это обусловлено тем, что эффективность совре-
менной технологической политики обеспечит быстрое распространение коммерчески 
успешных технологий между большим количеством предприятий продовольственного 
рынка и взаимосвязанных с ним локальных рынков. 

Нельзя не отметить  и  мультипликативный  эффект, который возникнет при функцио-
нировании продовольственного кластера. Эффективная работа элементов кластера повле-
чет за собой улучшение показателей взаимосвязанных производств.  

Авторы  считают, что создание и развитие продовольственного кластера  невозможно  
без участия  региональных  властей, под руководством  которых  необходимо: 

- разработать механизм взаимодействия участников кластера;  
- развивать производство сельхозпродукции;  
- создавать инновационные и высокотехнологичные производства;  
- разработать и внедрить систему стандартов в соответствии с международными 

требованиями; 
- расширить объемы производства продуктов питания в Согдийской области;  
- сформировать брэнд отечественных продуктов питания;  
- организовать подготовку кадров для продовольственного кластера;  
- организовать информационное обеспечение и консалтинговое обслуживание 

хозяйствующих субъектов. 
Таким  образом, региональная  продовольственная безопасность может быть  обеспе-

чена  путем  кластерного  подхода. Такой подход позволит  более эффективно исполь-
зовать имеющийся производственный потенциал отраслей, связанных с продовольст-
венным рынком. Кроме того, он  обеспечит  наращивание   объемов производства и собст-
венных региональных средств для инвестирования перспективных предприятий; обес-
печит на региональном уровне решение таких макроэкономических задач, как увеличение 
доходов жителей, рост занятости и прочих, обеспечивающих рост материального 
благосостояния населения Согдийской области. 
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В статье рассматриваются основные методы комплексной оценки рисков инно-

вационного развития страховой организации в современных условиях. Отмечено, что 
целью идентификации рисков является установление потенциальных источников ущерба 
организации в ходе реализации инновационного проекта путем проведения полного анали-
за всех возможных случаев, которые могут причинить такой ущерб. Достоинствами 
статистических методов является возможность анализировать и оценивать различные 
варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков, основываясь на 
имеющихся данных. Показано, что общее количество и комбинация методов определя-
ются конкретными условиями реализации того или иного инновационного проекта и 
особенностями решаемых задач риск-контроллинга и управления рисками инновационного 
развития организации. 
 
Key words: complex assessment of risks‚ methods‚ innovational development‚ insurance 

organization, competitiveness  
The article dwells on basic methods of complex assessment of risks in regard to innovational 

development of an insurance organization under contemporary conditions. It is noted that 
identification of risks is aimed at an establishment of potential sources of damage which may be 

                                                
1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 14-06-00329-а). 
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inflicted upon the organization in the course of innovational project implementation by dint of 
conducting a full analysis of all possible cases which are fraught with potentialities of such 
damage. The merits of statistical methods lie in a possibility of analyzing and estimating of 
different variants in reference to a development of events and of taking into account diverse 
factors of risks proceeding from available data. It is shown that general amount and combination 
of methods are determined with concrete conditions of realization of this or that innovational 
project and with the specificities of solvable goals targeted at risk-controlling and management 
with the risks of innovational development of the organization. 

 
Качество диагностики разнообразных взаимосвязанных рисков инновационного 

развития страховой организации, а также рисков, присущих конкретному инновационному 
проекту, и, как следствие, достоверность и качество информации для принятия 
управленческих решений, определяются совокупностью используемых методов оценки и 
управления рисками. В настоящее время в отечественной практике пока не разработаны 
отраслевые стандарты (методические указания) по управлению рисками страховых 
организаций, поэтому компании ориентируются на использование международного 
руководства Solvency II Framework Directive, 2009 (European Commission). Однако для 
целей управления рисками инновационного развития, которые относятся к числу общих 
(предпринимательских) рисков, требуются соответствующие методики. В числе таких 
методологических документов, разработанных в разное время международными 
организациями, наиболее востребованными являются следующие: CoCo (Criteria of 
control), 1995 (Canadian Institute of Chartered Accountants); A Risk Management Standart, 
2002 (The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk 
Managers (AIRMIC), ALARM The National Forum for Risk Management in Public Sector, UK); 
Enterprise Risk Management – Integrated Framework, 2004 (Committee of Sponsoring 
organizations of the Treadway Commission (COSO), USA); Orange Book, 2004 (HM Treasury 
of the UK Government); Australian/New Zealand Risk Management Standard, 2004 ( Standards 
Australia and Standards New Zealand Technical Committee); Turnbull Report, 2005 ( Financial 
Reporting Council); British Standard (BS 31100), 2008 (British Standards Institution); ISO 
31000, 2009 ( International Standards Organization). 

С учетом положений последнего из приведенных документов, Федерацией 
европейских ассоциаций риск-менеджеров FERMA были разработаны «Стандарты 
управления рисками». Достоинством данного документа, на наш взгляд, является его 
универсальность, применимость к различным сферам экономической деятельности и 
разным организациям, что позволяет использовать данное руководство при оценке рисков 
инновационного развития страховой компании. 

Согласно международным стандартам ISO/IEC, оценка риска в единстве его поло-
жительных и негативных аспектов представляет собой анализ риска, включающий иденти-
фикацию, описание, измерение и собственно оценку (качественную и количественную) [1]. 
Поэтому выбор тех или иных методов оценки рисков осуществляется, как правило, с 
учетом особенностей отдельных стадий оценки, каждая из которых решает свои задачи. 

Целью идентификации рисков является установление потенциальных источников 
ущерба организации в ходе реализации инновационного проекта путем проведения 
полного анализа всех возможных случаев, которые могут причинить такой ущерб. 
Поскольку идентификация рисков представляет собой процесс выявления неизвестных, 
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потенциально опасных факторов для реализации инновационного проекта и деятельности 
организации в целом, необходимо наличие максимально полной информации об 
организации и ее внешнем окружении, а также о стратегии ее развития, операционных 
возможностях реализации стратегии развития, финансовом состоянии, персонале и т.п., 
что позволит получить данные об угрозах и возможностях достижения поставленных 
целей инновационного развития. 

Таким образом, для идентификации инновационных рисков необходимо выявить 
максимальное число рисков, которым подвержена организация по всем направлениям 
деятельности. С этой целью должны быть рассмотрены все возможные факторы измене-
ний организации по основным направлениям: стратегические (долгосрочные цели 
организационного развития; капитал; имидж и деловая репутация; рыночные позиции; 
макроэкономические, политические, социальные, научно-технические факторы; возмож-
ные и ожидаемые изменения законодательства и т.п.); операционные, связанные с текущей 
деятельностью организации; финансовые; информационные (контроль над источниками 
информации, хранением и использованием информации, коммерческая тайна, интеллек-
туальная собственность и использование современных технологий для эффективного 
пользования знаниями и информацией, которыми обладает организация); регулятивные 
(соответствие документов внутренним стандартам и действующему законодательству). 

Выполняя работу по выявлению риска, необходимо учитывать, что неопределенность 
условий реализации инновационного проекта не является постоянной, по мере разработки 
инноваций поступает дополнительная информация, поэтому обстоятельства неопре-
деленности периодически снимаются. В соответствии с этим идентификация рисков 
осуществляется на конкретный момент времени, а поскольку ситуация непрерывно 
меняется, постоянно возникают и исчезают те или иные виды рисков, мониторинг 
текущего состояния и идентификация рисков должны выполняться постоянно. 

Описание рисков – следующий этап анализа рисков, основной целью которого 
является подробное описание выявленных рисков в определенном формате, что позволяет 
более эффективно проводить их дальнейший анализ (табл. 1). 

Таблица 1. Типовая форма описания риска [1, с. 7]. 
Характеристика риска Описание риска 

Наименование риска Приводится краткое название риска 

Сфера риска Описание событий, тип риска, сферы воздействия 
риска 

Заинтересованные лица Сотрудники, работа которых связана с   
 описываемым риском 

Количественное выражение риска Важность, вероятность, последствия 

Приемлемость риска Возможные убытки, цели контроля над риском и 
желаемый уровень исполнения поставленных задач  

Управление риском и механизмы контроля Действующие методы управления риском, уровень 
надежности существующей системы контроля, 
имеющиеся протоколы учета и анализа контроля над 
риском 

Возможности для снижения риска Рекомендации по управлению риском 

Стратегические и управленческие Определение степени ответственности за разработку 
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изменения и внедрение стратегии управления риском 

С учетом последствий и вероятности каждого из выявленных рисков, надлежащий 
формат их описания дает возможность правильно установить приоритеты и выделить 
риски, требующие более пристального внимания и изучения. Описание рисков служит 
основой для формирования «карты рисков» организации, которая дает взвешенную оценку 
рискам и позволяет обосновать срочность тех или иных мероприятий по снижению 
степени риска. Составление «карты риска» позволяет выявить зоны бизнеса, подвержен-
ные тем или иным рискам, а также описать действующие методы контроля над рисками и 
определить необходимость внесения изменений в механизмы контроля и управления. 
Кроме того, формирование «карты рисков» позволяет определить зоны ответственности по 
отдельным рискам и распределить соответствующим образом необходимые ресурсы. 

Заключительный этап анализа рисков – измерение риска. Измерение риска – это 
определение вероятности наступления рискового события и его последствий, оно может 
быть количественным, качественным или смешанным. Например, последствия с точки 
зрения угроз и возможностей могут быть измерены как высокие, средние и низкие, 
вероятность также может быть высокой, средней и низкой. Однако различные организации 
применяют разные методы измерения последствий и вероятностей рисковых событий с 
учетом особенностей бизнеса и решаемых задач. Так, для одних организаций оказывается 
достаточным использовать трехмерную матрицу оценки вероятности наступления риска и 
его последствий, другие организации предпочитают использовать пятимерную матрицу 
оценки. Мы считаем наиболее целесообразным оценивать вероятность наступления 
рискового события по пятибалльной шкале (незначительная вероятность – менее 10%; 
малая – от 10 до 20%; средняя – от 20 до 45%; высокая – от 45 до 75%; значительная – 
выше 75%); а для оценки величины возможного ущерба использовать десятибалльную 
шкалу с разбивкой на пять интервалов по два балла каждый – несущественный; малый; 
средний; крупный; значительный (табл. 2). 

Таблица 2. Параметры количественной оценки рисков инновационного развития 
страховой организации 

Градация оценок Оценка в баллах 
Вероятность возникновения риска 
Незначительная – менее 10% 0 – 1  
Малая – 10 – 20% 1,1 – 2  
Средняя – 20 – 45% 2,1 – 3  
Высокая – 45 – 75% 3,1 – 4  
Значительная – выше 75% 4,1 – 5  
Величина возможного ущерба (недополучение ожидаемого дохода от внедрения инноваций) 
Несущественный 1 – 2  
Малый 2,1 – 4  
Средний 4,1 – 6  
Крупный 6,1 – 8  
Значительный  8,1 – 10  
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В настоящее время используется достаточно большое количество методов и 
технологий анализа рисков, которые рекомендуются как для негативных или положи-
тельных рисков, так и для любых видов и классов риска (рис. 1). Представленная груп-
пировка носит, на наш взгляд, достаточно условный характер, поскольку идентификация 
рисков может проводиться с использованием методов и технологий анализа и оценки всех 
видов рисков, и наоборот. Например, такие методы, как SWOT-анализ, PESTLE-анализ, 
BPEST-анализ позволяют не только анализировать уже имеющиеся риски, но и выявлять 
потенциальные риски внешнего окружения организации. 
 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Методы и технологии управления рисками инновационного развития страховой 

организации [1, c. 15]. 
Это имеет особое значение по отношению к инновационным рискам страховой орга-

низации, поскольку разработка и внедрение инновационных страховых решений опреде-
ляет деятельность организации на продолжительный период в будущем. Таким образом, 
необходима оценка рисков реализации инновационного проекта и деятельности органи-
зации в этот период в целом с использованием инструментов стратегического управления.  

Из приведенного выше перечня возможных методов управления рисками у российских 
организаций в настоящее время наиболее известными и наиболее часто используемыми 
методами являются статистические методы, сценарный анализ, анализ бизнес-процессов, 
маркетинговые исследования (табл. 3). 

Согласно данным многолетнего мониторинга мнений российских предпринимателей 
относительно методов и практики учета экономического риска в процедурах принятия 
решений на отечественных предприятиях, в 2010 г. наиболее распространенными мето-
дами управления риском были следующие (варианты ответов в процентах от общего числа 
респондентов) [3, c. 138]: 

 Моделирование взаимозависимостей; Маркетинговые исследования; 
SWOT-анализ; Дерево событий; Поддержание непрерывности бизнес-
процессов; BPEST-анализ; PESTLE-анализ; Перспективный анализ; 
Тестирование; НИОКР; Анализ бизнес-эффекта; Анализ угроз; 
Дерево ошибок; FMEA анализ; 
Опциональное моделирование; Статистический анализ; Метод 
аналогов; Построение тенденций и дисперсии 
Принятие решений в условиях риска и неизвестности; 
Имитационное моделирование; Экспертные оценки 

Методы и технологии управления рисками инновационного развития страховой 
организации 

Метод «спонтанного» выявления возможных рисков;  Вопросники; 
Отраслевой анализ;  
Исследование бизнес-процессов с выявлением внешних и 
внутренних факторов; HAZOR метод; 
Анализ развития различных сценариев 
Рабочие группы по оценке рисков; Анализ инцидентов и аварий; 
Технический аудит и инспекции;  

Методы и 
технологии 

идентификации 
рисков 

Методы и 
технологии  

оценки рисков 
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 стараемся избегать рискованных решений – 42,9%; 
 применяем страхование сделок – 7,1%; 
 распределение ответственности между партнерами – 35,7%; 
 диверсификация продукции, видов деятельности и т. п. – 42,9%; 
 формирование резервного фонда – 14,3%; 
 разработка стратегии развития – 35,7%. 

Таблица 3. Методы оценки рисков, используемые российскими организациями [2] 

Методы анализа и выявления рисков Процент респондентов, использующих 
данный метод 

Анализ бизнес-процессов 63,79 
Статистический анализ 53,45 
Маркетинговые исследования 41,38 
Сценарный анализ 39,66 
Математическое моделирование 34,48 
Анализ угроз 34,48 
SWOT-анализ  31,03 
Тестирование 25,86 
Изменение основных тенденций и 
дисперсий 

13,79 

Дерево событий 12,07 
Дерево ошибок 3,45 

По результатам указанного исследования установлено, что широкому применению 
методов анализа, оценки и управления рисками в практике российских организаций 
препятствует главным образом отсутствие традиций, доступных и апробированных 
методических руководств, хотя потребность в методическом обеспечении функции 
управления рисками существует и будет возрастать [3, c. 144]. Поэтому представляется 
целесообразным организовать разработку комплекса таких методических рекомендаций с 
учетом специфики отдельных сфер экономической деятельности в рамках совместной 
деятельности профессиональных сообществ, ведущих российских ученых, научных 
организаций при поддержке Минобрнауки РФ, экспертов международных ассоциаций по 
управлению рисками, например FERMA, PRMIA (Professional Risk Management 
International Association). Остановимся более подробно на методах и технологиях оценки 
рисков, которые могут найти применение в сфере риск-контроллинга инновационного 
развития страховых организаций. 

На этапе идентификации рисков в процессе выявления существующих и потенци-
альных угроз со стороны внешнего окружения и внутренней среды организации одновре-
менно решаются задачи анализа и прогнозирования рисков. Анализ внешней среды биз-
неса компании с целью выявления потенциальных рисков и угроз производится с исполь-
зованием следующих методов: SWOT-анализ, BPEST-анализ, PESTLE-анализ. Состояние 
ближайшего окружения компании, конкурентов и ее позиции на рынке могут быть 
исследованы с применением также широко известной модели «пяти сил» Майкла Портера. 
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Анализ внутренней среды компании раскрывает те возможности и потенциал, которые 
позволят обеспечить достижение целей компании, в том числе целей инновационного 
развития. Одновременно с этим анализ внутренней среды позволяет выявить слабые 
стороны и связанные с ними возможные риски и угрозы для эффективной разработки и 
внедрения инноваций. Для получения максимально разнообразной информации анализ 
ведется по следующим направлениям: человеческие ресурсы компании (кадровый 
потенциал, квалификация, трудовая дисциплина, движение кадров, организационная 
культура, мотивационный профиль сотрудников и т.д.); состояние системы управления 
(организационная структура, система коммуникаций, уровень менеджмента); анализ 
бизнес-процессов; финансы; маркетинговая среда и др. 

Источниками информации, предназначенной для анализа внутренней среды и 
выявления потенциальных рисков, могут служить: корпоративные документы (стратегия, 
положения, кодексы, регламенты, стандарты и т.п.); бухгалтерская (финансовая) 
отчетность организации; аудиторские заключения; акты проверок; данные управлен-
ческого учета; должностные инструкции; модели компетенций; результаты аттестации и 
оценки персонала; отчеты о ранее выполненных работах по совершенствованию или 
разработке систем контроля качества, риск-менеджмента, управления персоналом и т.п.; 
данные, полученные в процессе анкетирования, опросов специалистов и сотрудников 
компании; экспертные оценки, данные личных наблюдений. 

По нашему мнению, большое значение для выявления внутренних рисков инно-
вационного развития компании имеет использование метода HAZOR (Hazard and 
Operability Research). HAZOR – это принятое в международной практике сокращенное 
обозначение исследования опасности и работоспособности системы, процесса, органи-
зации, иначе его еще называют методом «События – последствия». Данный метод 
представляет собой критический анализ работоспособности организации с точки зрения 
возможных сбоев в процессах и системах при углубленном исследовании их составных 
элементов. Хотя данный метод ориентирован, прежде всего, на использование в про-
мышленности на этапе проектирования систем, его применение представляется возмож-
ным и полезным в сфере риск-контроллинга инновационного развития страховой органи-
зации, где процессы и связи между ними не менее сложны, чем в промышленных 
системах. Выявленные потенциальные риски инновационного развития в деятельности 
компании в целом подлежат дальнейшему анализу и оценке с помощью количественных и 
качественных методов. Задачей качественного анализа риска является выявление источ-
ников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск; опре-
деление потенциальных зон риска; выявление рисков, сопутствующих деятельности ком-
пании; прогнозирование негативных последствий рисков и оценка потенциальных выгод, 
которые может получить организация. В качественной оценке можно выделить следующие 
методы: экспертные методы, метод анализа уместности затрат, метод аналогий. 

Экспертные методы базируются на получении оценок экспертов по каждому виду 
рисков и обработке полученных результатов. Поскольку риски инновационного развития 
многочисленны, целесообразно использовать коллективные методы экспертных оценок. 
Общее правило применения методов экспертных оценок – тщательный отбор экспертов, 
мнения и суждения которых должны быть квалифицированными, так как от этого зависит 
результативность получаемых оценок. 
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Метод анализа уместности затрат ориентирован на выявление потенциальных зон рис-
ка и используется лицом, принимающим решение об инвестировании средств, для мини-
мизации риска. Метод аналогий предполагает анализ аналогичных проектов для выяв-
ления потенциальных рисков оцениваемого проекта по разработке и внедрению инно-
ваций. Метод аналогий чаще всего используется в том случае, когда другие методы оценки 
риска неприемлемы. Его главный недостаток в том, что необходима база данных о рисках 
аналогичных проектов и оцениваемый проект должен быть похож на реализованные ранее 
проекты. Поэтому для инновационных проектов его использование представляется 
ограниченным. Количественный анализ позволяет рассчитать числовые значения величин 
отдельных рисков и совокупного риска инновационного проекта или инновационного 
развития компании в целом. При этом рассчитывается также стоимостная оценка ущерба 
от негативных последствий риска. Количественный анализ проводится с использованием 
инструментов теории вероятностей, математической статистики, теории исследования 
операций и т.д. Наиболее распространенными методами количественного анализа риска 
являются статистические, аналитические, вероятностные методы, а также методы 
экспертных оценок, когда иным способом рассчитать количественные показатели риска не 
представляется возможным. Суть статистических методов оценки риска заключается в 
определении вероятности возникновения потерь на основе статистических данных 
предшествующего периода и установлении зоны риска, коэффициента риска и других 
параметров. Достоинствами статистических методов является возможность анализировать 
и оценивать различные варианты развития событий и учитывать разные факторы рисков, 
основываясь на имеющихся данных. Для целей количественной оценки инновационных 
рисков в качестве статистической базы могут быть использованы аналитические и 
информационные материалы системы риск-контроллинга инновационного развития. 

Аналитические методы позволяют определить вероятность возникновения потерь на 
основе математических моделей, поэтому они наиболее соответствуют задачам опти-
мизации рисков инновационного развития страховой организации.  В числе таких методов: 
анализ чувствительности, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод 
сценариев (сценарный анализ). Анализ чувствительности проекта предполагает опре-
деление изменения переменных показателей эффектности инновационного проекта в 
результате колебания исходных данных. При этом последовательно пересчитывается 
каждый показатель эффективности проекта (например норма доходности на инвестиции в 
проект и др.) при изменении какой-то одной переменной (например объема продаж 
инновационного продукта). 

Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска является наиболее простым, в 
связи с чем он наиболее часто используется на практике. Его суть заключается в 
корректировке базовой нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально 
приемлемой. Корректировка осуществляется путем прибавления величины минимальной 
или желаемой премии за риск.  

Сценарный анализ представляет собой развитие методики анализа чувствительности, 
так как включает одновременное изменение нескольких факторов и позволяет совместить 
исследование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных 
оценок его отклонений. Анализ сценариев реализации инновационного проекта предпо-
лагает оценку влияния одновременного изменения всех основных параметров проекта на 
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показатели его эффективности при развитии событий по пессимистическому, опти-
мистическому и среднему (наиболее вероятному) варианту. 

Вероятностные методы – это методы оценки вероятности наступления небла-
гоприятных событий: метод построения деревьев событий, метод деревьев отказов, 
деревьев решений, имитационное моделирование. 

Метод построения деревьев событий – это графический способ, дающий возможность 
представить последовательность отдельных возможных инцидентов в процессе разработки 
и внедрения инновационного продукта с оценкой вероятности каждого из промежуточных 
событий и вычисления суммарной вероятности конечного события, приводящего к 
убыткам. Дерево событий строится начиная с заданных исходных событий, называемых 
инцидентами. Затем прослеживаются возможные пути развития последствий этих событий 
по цепочке причинно-следственных связей в зависимости от потенциальных рисков и 
угроз, которые были выявлены, систематизированы и оценены на этапе риск-контроллинга 
инновационного развития организации.  

Метод деревьев отказов (аналогичный методу деревьев событий) – это графическое 
представление всей цепочки событий, негативные последствия которых могут привести к 
общему неблагоприятному исходу.  Применительно к реализации инновационного проекта 
определяются пути, по которым отдельные индивидуальные события могут в результате 
их комбинированного воздействия привести к потенциально опасным ситуациям, в 
результате разработка и внедрение инновационного продукта либо не принесут 
ожидаемого результата, либо приведут к существенным убыткам. Алгоритм исследования 
при использовании деревьев отказов обратный по сравнению с методом деревьев событий. 

Метод построения деревьев решений обычно используется для анализа рисков 
событий, имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Этот метод 
особенно полезен в том случае, когда решения, принимаемые в определенный момент 
времени, существенно зависят от решений, принятых ранее, и в свою очередь определяют 
сценарии дальнейшего развития событий. 

Имитационное моделирование является наиболее востребованным современным 
методом анализа экономических процессов и систем, основанным на компьютерном 
эксперименте. Главное преимущество имитации перед реальным экспериментом состоит в 
том, что он проводится с моделью системы, а не с самой системой. И хотя имитационное 
моделирование не может гарантировать полного успеха инновационного проекта, тем не 
менее, именно эксперимент позволит оценить развитие событий в зависимости от 
изменения различных условий. Поэтому в условиях высокой степени неопределенности и 
риска реализации инновационных проектов целесообразно использовать стохастические 
имитационные модели по методу Монте-Карло, основанные на вероятностных распре-
делениях случайных факторов и позволяющие делать выводы о возможных результатах. 

Приведенный обзор методов и технологий идентификации и оценки рисков 
показывает, что при всех достоинствах каждого из отмеченных методов, для решения 
задач риск-контроллинга и управления рисками создания и внедрения инноваций 
страховыми организациями наиболее целесообразным является комплексное использо-
вание нескольких методов. Общее количество и комбинация методов определяются 
конкретными условиями реализации того или иного инновационного проекта и особен-
ностями решаемых задач риск-контроллинга и управления рисками инновационного 
развития организации [4-8]. 
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Ключевые слова: иностранный капитал, национальный капитал, банковский сектор, 
финансовый кризис, риск. 
В статье рассматриваются вопросы проникновения иностранного капитала в 

банковский сектор Республики Таджикистан. Проанализирована деятельность банков с 
участием иностранного капитала по сравнению с банками национального капитала. От-
мечены положительные и отрицательные стороны проникновения иностранного капи-
тала в банковский сектор Республики Таджикистан. Рекомендованы меры по устране-
нию факторов, препятствующих проникновению иностранного капитала в страну: осу-
ществление лицензирования иностранных банков путем всестороннего анализа структу-
ры собственности, деловой репутации и финансового состояния акционеров, оценка 
стратегического и операционного плана банка; жесткий надзор не только над филиалами 
иностранных и дочерних банков, но и над их материнским банком на консолидированной 
основе; сбалансирование целей иностранных банков и банковского сектора Таджикис-
тана для развития экономики нашей страны; сочетание становления национальной 
банковской системы с возможностями привлечения иностранного капитала.  

 
Key words: foreign capital‚ national capital‚ banking sector‚ financial crisis‚ risk 

The article dwells on the issues in regard to penetration of foreign capital into the banking 
sector of Tajikistan Republic. The author analyzed the activity of banks with a participation of 
foreign capital in comparison with those of a national one. He noted both negative and positive 
sides of the penetration of a foreign capital into the banking sector of Tajikistan Republic. A 
number of arrangements in reference to elimination of factors‚ barring a penetration of foreign 
capital into the country are recommended‚ they are the following ones: implementation of 
foreign banks licensing by means of comprehensive analysis of the structures of property; 
business reputation and financial state of shareholders; assessment of strategic and operational 
plan of the bank; rigid surveillance not only over the branches of foreign and filial banks‚ but 
over their maternal bank on сonsolidated basis either‚ balancing the aims of foreign banks and 
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the banking sector of Tajikistan for a development of our country`s economy; combination of 
national banking system with potentialities of attracting foreign capital. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

За последние десятилетие проникновение иностранного капитала в банковский сектор 
Таджикистана стало ключевым фактором развития конкуренции между кредитными 
организациями за улучшение качества банковских услуг за счет внедрения новых 
финансовых продуктов, повышения эффективности проводимых банковских операций, 
доступа к финансовым ресурсам, усиления защиты клиентов, а также обеспечения доступа 
новых банковских технологий и расширения новых участников банковского рынка.  

Однако, несмотря на эти положительные стороны, последствия участия иностранного 
капитала как фактора развития банковского сектора, не смогли в полной мере способст-
вовать повышению культуры корпоративного управления в системообразующих банках и 
в достаточной мере снизить стоимость банковских услуг, в частности процентных ставок 
по кредитам. Это связано с политическим характером некоторых иностранных банков при 
получении прибыли как основного мотива в условиях слабой работы отечественных 
банков в связи с их недокапитализированностью и недостаточностью ликвидных средств. 
С этой точки зрения, последствия проникновения иностранного капитала в банковский 
сектор Республики Таджикистан имеют определенное значение. 

 
1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В соответствии со статьей 23 Закона Республики Таджикистан «О банках и банковской 
деятельности», размер квоты1 участия иностранного капитала в банковской системе Рес-
публики Таджикистан до 2006 года устанавливался Правительством Республики Таджи-
кистан. Этот показатель, с согласия Национального банка Таджикистана, в 1999-2000 гг. 
был установлен в размере 35%, в 2001-2002 гг. - до 40 %, в 2002-2006 гг. - до 50%. В целях 
содействия привлечению иностранных инвестиций в республику, в соответствии с Зако-
ном Республики Таджикистан от 28 декабря 2005 года «О внесении изменений в Закон 
Республики Таджикистан “О банках и банковской деятельности”», был отменен размер 
(квоты) участия иностранного капитала в банковской системе страны. С тех пор откры-
тость банковского сектора Таджикистана обеспечила иностранным поставщикам высокий 
уровень доступа на рынок банковских услуг. 

Неотъемлемой частью банковской системы республики стали банки с участием инос-
транного капитала. По состоянию на 1 января 2015 года, на территории Республики Тад-
жикистан функционируют 17 банков, из них 4 местных банка и 13 банков с участием 
иностранного капитала, в числе последних 6 банков со 100% - участием, 1 - от 50 до 100%, 
которым принадлежит ключевая роль в принятии решений в банке, 1 - от 20 до 50%, 2 – от 
10 до 20 и 3 - до 10% капитала. Динамика изменения количества банков с участием 
иностранного капитала приведена на рисунке 1.  

                                                
1 Квота рассчитывалась как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в 
уставных капиталах банков с участием иностранного капитала, и капитала филиалов иностранных 
банков к совокупному уставному капиталу банков, зарегистрированных на территории Республики 
Таджикистан.  
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Рис. 1. Динамика количества банков, функционирующих на территории Республики 
Таджикистан в 2008-2014 гг. 

 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 

 

Как видно из приведенных на рисунке 1 данных, до 2008 года характерным для 
банковского сектора республики было увеличение иностранного капитала в уставном 
капитале банков в форме частичного участия. В последующие годы заметен рост 
количества банков со 100 % участием иностранного капитала.  

Следовательно, в зависимости от полноты участия иностранного капитала в уставном 
капитале банков и его воздействия на развитие банковского сектора страны, проник-
новение иностранного капитала в национальную банковскую систему можно разделить на 
два этапа. 

1. Этап первичного проникновения иностранного капитала (1992-2004 гг.). На этом 
этапе появление нерезидентов на банковском пространстве Таджикистана происходило в 
виде частичного участия в уставном капитале большинства отечественных банков либо 
филиалов иностранных банков со 100 % участием иностранного капитала. На данном 
этапе впервые в истории банковской системы Таджикистана в г.Душанбе открываются 
филиалы: АКБ "Авиабанк" г. Москвы (1992 г.), «Тиджорат» ИРИ (1995 г.). Также на этом 
этапе были выданы лицензии на осуществление банковских операций Совместному 
Инвестиционному Центрально-азиатскому Банку (1994 г.), ЗАО «Ист-Кредит Банк» (1997 
г.), Совместному Таджикско-Бахрейнскому «Инвестбанку» (2003 г.).  

В связи с невыполнением требований о минимальном размере общего капитала и 
неудовлетворительным финансовым положением, а также с убыточностью деятельности, в 
1998 году, были отозваны лицензии на осуществление банковских операций у филиала 
АКБ "Авиабанк," в 2004 году - у Совместного Инвестиционного Центральноазиатского 
Банка и ЗАО «Ист-Кредит Банк», а затем и у ЗАО «СТБ-Инвестбанк» в 2006 году.  

2. Этап проникновения иностранного капитала в форме 100 % участия в уставном 
капитале (с 2004 года – по настоящее время). Этот этап связан с умеренным созданием 
банков со 100 % участием иностранного капитала, с обеспечением благоприятных условий 
инвестирования в экономику и улучшением макроэкономической обстановки в респуб-
лике. В частности, начали функционировать: ЗАО «Первый микрофинансовый банк» (2004 
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г.), ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистана» (2008 г.), ЗАО «Акссесбанк Таджикистана» 
(2010 г.), ЗАО Инвестиционный банк «Конт» (2011г.), ЗАО «Дочерний банк Нацио-
нального банка Пакистана в Таджикистане» (2012 г.).  

Мотивация иностранных банков, приходящих на рынок развивающихся стран, 
заслуживает особого внимания. Мировой опыт показал, что на иностранный рынок 
приходят преимущественно крупные банки, и это объясняется рядом причин. Во-первых, у 
крупных международных банков, занимающих существенную долю рынка в стране 
происхождения, присутствует мотив диверсификации рисков через расширение своей 
деятельности в различных странах. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов, что именно 
транснациональные корпорации являются клиентами крупных банков [2 ]. 

Необходимо учесть, что, безусловно, побудительным мотивом для проникновения 
иностранного капитала в как во всем мире, так и в Таджикистане, является получение 
прибыли на новом рынке. Стратегия иностранных банков в этом случае ориентируется на 
перспективы развития экономики, рост ВВП, инфляцию, капитализацию местных ком-
паний. Дополнительным фактором в этом случае является конкурентная среда на местном 
рынке. Заинтересованность иностранных банков будет тем выше, чем менее развита и 
эффективна местная банковская система. 

Однако практика проникновения иностранного капитала в Таджикистан указывает на 
её отличительные особенности. Это прежде всего связано с тем, что, в отличие от других 
стран с формирующимися рынками, в нашу страну приходят не первоклассные крупные 
мировые банки, а относительно новые банки. Это объясняется рядом причин: во-первых, 
крупные мировые банки в основном следуют за своими крупными клиентами и прини-
мают решения для открытия филиалов или дочерней организации; во-вторых, открыва-
ются филиалы иностранных банков, имеющих партнерские отношения с субъектами 
нашей экономики; в-третьих, имеют значение культурные и исторические связи; в-
четвертых, масштабы кредитной доли и высокой процентной ставки по кредитам, что 
характерно для малых открытых экономик.  

1. Меры, принятые для привлечения иностранного капитала в Республику 
Таджикистан 

Привлечение инвестиций, как национальных, так и иностранных, в экономику Респуб-
лики Таджикистан является приоритетным направлением развития финансового сектора 
страны. В этой связи большое значение имеет принятие Правительством Республики 
Таджикистан конкретных мер по улучшению инвестиционного климата и развитию част-
ного сектора, особенно в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, водоснаб-
жения, туризма, здравоохранения и образования.  

Инвестиционный климат страны во многом обусловливается наличием политических и 
экономических факторов. Особое значение имеет политическая стабильность, а также 
развитость законодательной базы, сильная макроэкономическая и денежно-кредитная 
политика, устойчивый финансовый и банковский сектор, наличие справедливой и проз-
рачной налоговой и таможенной систем.  

К числу принятых Правительством Республики Таджикистан мер в сфере улучшения 
инвестиционного климата и роста привлечения инвестиций, следует отнести внедрение 
системы «единого окна» для регистрации бизнеса, которая распространяется как на 
внутренних, так и на иностранных заявителей, а также уменьшает бюрократию и 
практически сокращает время, необходимое для открытия бизнеса в кратчайшие сроки. 
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Другими мерами политики в этой области стали: снижение количества проверок 
хозяйствующих субъектов, защита инвесторов, регистрация собственности, сокращение 
количества разрешений и упрощение процедур и процессов импорта и экспорта.  

В программе среднесрочного развития банковского сектора Республики Таджикистан 
указано: «Режим допуска иностранного капитала и привлечения иностранных инвестиций 
в банковский сектор будет в большей мере ориентирован на развитие рыночных отноше-
ний, повышение финансовых показателей страны и конкуренцию в банковском секто-
ре»[3]. С этой точки зрения целесообразно эффективно использовать возможности, связан-
ные с вступлением в ВТО, для увеличения иностранных инвестиций в банковском секторе.  

Для проведения единой государственной политики по вопросам улучшения бизнес-
среды и инвестиционного климата, привлечения инвестиций в целях дальнейшего соци-
ально-экономического развития Республики Таджикистан и обеспечения эффективного 
взаимодействия государственных органов в данной сфере, а также для создания макси-
мально благоприятного инвестиционного климата для инвесторов, в 2008 году при Прези-
денте Республики Таджикистан сформирован Консультативный совет по улучшению 
инвестиционного климата, в состав которого входят представители как государственных 
структур, так и бизнес - ассоциации, в том числе Национальный банк Таджикистана.  

Совет уполномочен вести повседневный мониторинг ситуаций в экономике для 
оперативной выработки мер по решению проблемных вопросов, связанных с прив-
лечением инвестиций в страну. На 14-м заседании Консультативного совета по улучше-
нию инвестиционного климата в ноябре 2014 года, в целях совершенствования инвестици-
онной инфраструктуры и разработки механизма привлечения инвестиций в регионы 
республики, Президент Республики Таджикистан предложил создать советы по 
улучшению инвестиционного климата во всех городах и районах [3]. Учитывая то, что 
около 70 % населения проживает в сельской местности, данное предложение будет 
способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в регионах.  

На наш взгляд, для более активного привлечения инвестиций и раскрытия инвес-
тиционного потенциала регионов было бы целесообразно принять меры по созданию 
маркетинговых и информационных центров, а также способствовать развитию инфра-
структурных институтов, призванных аккумулировать финансовые ресурсы потенци-
альных инвесторов и стимулировать новые формы мобилизации денежных ресурсов насе-
ления и хозяйствующих субъектов.  

Особую роль в улучшении инвестиционной инфраструктуры играют финансовые 
институты. Очевидно, что банковский сектор считается локомотивом развития экономики 
в республике и призван формировать инвестиционную и кредитную политику с учетом 
потребностей реального сектора экономики в кредитных и инвестиционных вложениях. 
Банковскую структуру в регионах представляют филиалы системообразующих банков и, в 
последнее время, -микрофинансовые организации. Однако нередко участие банковских 
институтов в развитии регионов Республики Таджикистан ограничено из-за отсутствия 
финансовых ресурсов и наличия проблем в головных офисах системообразующих банков. 
Причиной такой ситуации является недокапитализация крупных банков в связи с 
введением рискованной кредитной и централизованной депозитно-кредитной политики в 
головных офисах, а также с отсутствием должного внимания к развитию филиальных 
сетей в регионах. В результате основная финансовая нагрузка в последние годы в регионах 
ложится на небольшие банки и микрофинансовые организации.  
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Вместе с тем продолжающийся мировой финансово-экономический кризис, ужесто-
чение конкуренции на мировых и региональных инвестиционных рынках требуют приня-
тия дополнительных мер по созданию более благоприятного инвестиционного климата в 
стране, стимулированию привлечения иностранных инвестиций в приоритетные направ-
ления экономики.  

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения инвес-
тиций в банковский сектор Республики Таджикистан требует безотлагательного устра-
нения факторов, отрицательно влияющих на деятельность кредитных организаций. Необ-
ходимо рассмотреть проблемы, имеющиеся в сфере налогообложения кредитных органи-
заций в связи с применением нового Налогового кодекса, несмотря на сокращение 
количества налогов и упрощение налоговой отчетности и процедуры оплаты. Прежде 
всего это касается налогообложения на прибыль банков, так как значительная часть 
фактически понесенных расходов не включается в зачет для расчета налога, вследствие 
чего эффективная ставка для расчета налога на прибыль банков повышается в 2-3 раза по 
сравнению с 25 % ставкой налога для кредитных организаций. Предусмотренные в статье 
115 Налогового кодекса ограничения на вычеты в отношении безнадежных (сомни-
тельных) долгов будут сдерживать кредитование реального сектора экономики из-за того, 
что накопленные резервы в отношении безнадежных (сомнительных) долгов не могут 
превышать 10 процентов от дохода, полученного за отчетный период.  

 
2. Анализ банков с участием иностранного капитала. Плюсы и минусы их 

деятельности 
Анализ деятельности банков, функционирующих в Республике Таджикистан, и их 

адекватная оценка в зависимости от степени участия иностранного капитала в совокупном 
капитале банков страны, позволяет выявить имеющиеся у них позитивные и негативные 
стороны. В целях проведения анализа и выявления отличительных черт банков, они 
разделены на 3 группы: банки с участием национального капитала, банки с участием 
иностранного капитала и банки со 100% участием иностранного капитала. К первой 
группе относятся 4 банка с национальным капиталом, во вторую группу вошли 7 банков с 
участием иностранного капитала, в том числе один из них включает существенную долю 
нерезидента, и третья группа - 6 банков со 100 % участием иностранного капитала. При-
надлежность банков к той или иной группе зависела от источника происхождения 
капитала - конечных бенефициаров.  

Для раскрытия особенностей и роли проникновения иностранного капитала в 
банковский сектор Республики Таджикистан, основное внимание будет сфокусировано на 
банках со 100 % участием иностранного капитала, так как корпоративное управление и 
риск-менеджмент в этих банках в корне отличается от группы банков с участием инос-
транного капитала, не имеющих существенной доли нерезидентов в капитале банков, что 
мешает им в принятии адекватных управленческих решений.  

Удельный вес актива банков с участием иностранного капитала в банковском секторе 
на начало 2015 года составляет 80,0%, в том числе банков со 100 % участием иностран-
ного капитала - 9,5%, банков, находящихся под существенным влиянием нерезидентов 
Республики Таджикистан - 1%, и банков, находящихся под существенным влиянием 
резидентов Республики Таджикистан - 69,5%. Таким образом, с учетом доли активов 
отечественных банков (20,0%), основная часть активов банковского сектора республики 
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(89,5%) находится под существенным влиянием резидентов Республики Таджикистан. 
Существенная доля активов банков с участием иностранного капитала в общей сумме 
активов банковского сектора обусловлена участием несущественной доли нерезидентов в 
уставном капитале системообразующих банков, которые были созданы на базе филиалов 
бывших специализированных банков, функционировавших еще в Советском Союзе. 

Для определения влияния иностранного капитала на результаты деятельности 
банковского сектора Республики Таджикистан целесообразно рассмотреть динамику 
изменения части иностранного капитала в уставном капитале банков (рис.2). 
Рис. 2 Доля иностранного капитала в уставном капитале банков Республики Таджикистан за 

2008-2014 гг. 
 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 

 
Приведенные на рисунке 2 данные показывают, что за анализируемый период 2008 – 

2014 гг. в республике по мере создания банков со 100 % иностранным капиталом и 
притока иностранного капитала в другие банки наблюдается рост доли иностранного 
капитала в уставном капитале банков. На основе приведенных данных видно, что в период 
2011 - 2014 гг. снизилась доля иностранного капитала соответственно на 3,6 % и 5,9 %. В 
течение 2011 года приток иностранного капитала в абсолютном выражении увеличился на 
57,6 сомони, а общий уставной капитал сложился в сумме 278 млн. сомони. Превышение 
темпов роста общего уставного капитала над темпами роста иностранной части капитала 
привело к снижению доли иностранного капитала в общем уставном капитале банков на 
3,6%. В 2014 году трансформация крупной микрофинансовой организации республики со 
100 % национальным капиталом в банк, а также списание рискованной части кредитного 
портфеля ЗАО ИБ «Конт» за счет капитала акционеров оказали негативное влияние и 
вызвали снижение доли иностранного капитала на 5,9 %.  

Известно, что основная часть деятельность банков республики направлена на креди-
тование населения и юридических лиц различного типа. С этой точки зрения особое 
значение имеет структура кредитного портфеля группы банков, отраженных на ниже-
следующих рисунках. 
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Рис. 3. Структура кредитного портфеля банков с отечественным капиталом за 2014 г. 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 

 
Рис. 4. Структура кредитного портфеля банков с участием иностранного капитала за 2014 г. 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 

 
Рис. 5. Структура кредитного портфеля банков со 100% участием иностранного капитала за 

2014 г. 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 
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Отличительная особенность банков со 100 % участием иностранного капитала заклю-
чается в активном кредитовании предпринимателей (малых и средних предприятий) и 
юридических лиц. При этом следует отметить, что некоторые из этой группы банков не 
занимаются активным кредитованием реального сектора экономики республики, к их 
числу относятся филиал банка «Тиджорат» ИРИ, а также ЗАО «Казкоммерцбанк Таджи-
кистан» и ЗАО «Дочерний банк Национального банка Пакистана в Таджикистане».  

Активность банков со 100% участием капитала в кредитовании МСП распространется 
на индивидуальных предпринимателей без образования юридических лиц, в основном 
работающих на патентной основе, и связана с соответствующим качеством кредитного 
портфеля, который характеризуется показателем удельного веса классифицируемых ссуд в 
кредитном портфеле банка. Классифицируемые ссуды в экономической литературе часто 
называются неработающие ссуды (Non Performances Loan), которые в нашей практике 
включают в себя не только безнадежные ссуды, но, и другие группы кредитного портфеля, 
за исключением группы стандартных ссуд, не имеющих проблем в погашении основного 
долга и процентов по ним в срок до 30 дней. Качество кредитного портфеля группы банков 
отражены на рис. 6.  

Рис. 6 Качество кредитного портфеля группы банков Республики Таджикистан  
за 2010-2014 гг. 

 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 

 

Таким образом, данные, приведенные на рисунке 6, показывают, что качество 
кредитного портфеля банков со 100 % участием иностранного капитала за последние два 
года улучшилось, и уровень классифицируемых ссуд составил всего 6%, что на 21,2 
процентных пункта ниже среднего значения банковского сектора. Качество кредитного 
портфеля банков с национальным капиталом в динамике составляет ниже 15%, что тоже 
ниже среднеотраслевого значения за 2014 г. на 14,9 процентных пункта.  
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Анализ качества кредитного портфеля банков свидетельствует о повышении кре-
дитного риска банков с участием иностранного капитала, находящихся под существенным 
влиянием резидентов Республики Таджикистан. Положение усугубляется введением 
рискованной кредитной политики в системообразующих банках Республики Таджикистан, 
которые кредитуют государственные и коммерческие предприятия. Риск концентрации в 
системообразующих банках очень велик, при удельном весе кредитного портфеля бан-
ковского сектора 60%, удельный вес неработающих ссуд по этим банкам составляет 90%. 

Следует отметить, что качество кредитного портфеля в банках со 100 % участием 
иностранного капитала, как и в микрофинансовых организациях, постепенно улучшается, 
что позитивно влияет на их финансовые результаты. Это вызвано повышенным вниманием 
этих кредитных организаций к кредитованию МСП, при котором очень тщательно 
анализируется кредитоспособность предприятия (розничные сети, магазины, рестораны, 
аптеки и т.д.), имеющего ясную и прозрачную структуру.  

Качество кредитного портфеля банков непосредственно влияет на показатели финан-
совых результатов банков, соблюдение пруденциальных нормативов, установленных НБТ 
для банков, где, в случае ухудшения их качества, банки вынуждены создавать фонд 
покрытия возможных потерь по ссудам, что приведет к увеличению расходов банка и, 
соответственно, к уменьшению прибыли и капитала банка, вследствие чего снижается 
коэффициент достаточности капитала.  

Влияние факторов на показатели эффективности деятельности банков отражены на 
(рис. 7-10). 

Рис. 7. Соотношение регулятивного капитала и активов группы банков Республики 
Таджикистан за 2010-2014 гг. 

 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 
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Рис. 8. Соотношение кредитов и депозитов группы банков Республики Таджикистан за 2010-
2014 гг. 

 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 

 
Рис. 9. Удельный все депозитов в обязательствах группы банков Республики Таджикистан за 

2010-2014 гг. 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 

Приведенные на рисунках 7-10 данные показывают, что банки со 100 % участием 
иностранного капитала продемонстрировали высокие показатели эффективности по 
сравнению с другими группами банков. На эффективность работы этих банков оказал 
положительное влияние высокий уровень достаточности капитала, несмотря на 
постепенное снижение данного показателя в динамике вследствие повышения процентной 
маржи. При этом необходимо отметить, что выполнение функции финансового посред-
ничества в иностранных банках находится в худшем состоянии из-за обилия дешевых 
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финансовых ресурсов материнского банка или международных финансовых организаций. 
Этим объясняется более высокий уровень кредитов над депозитами и низкий уровень 
депозитов банков со 100 % участием иностранного капитала в общей сумме обязательств. 

Рис. 10. Процентная маржа группы банков Республики Таджикистан за 2010-2014 гг. 
 

 
Источник: Составлено автором по данным Национального банка Таджикистана [4]. 

Тем не менее, проникновение иностранного капитала в кредитные организации, 
особенно в микрофинансовые организации, привело к повышению конкурентоспособ-
ности банковского сектора страны, это свидетельствует о постепенном снижении удель-
ного веса концентрации активов в системообразующих банках и рентабельности банков, а 
также диверсификации кредитного портфеля банков и расширении доступности финансо-
вых ресурсов. Дальнейшая конкуренция в банковском секторе должна еще больше спо-
собствовать снижению стоимости оказываемых ими финансовых услуг, в частности 
процентных ставок по кредитам.  

Банковская конкуренция, несмотря на снижение процентов по привлекаемым срочным 
депозитам в 2014 году на 4-6 процентных пунктов, не оказала существенного влияния на 
снижение процентных ставок по кредитам. Сложившаяся ситуация отражает прагматич-
ную картину причин, не способствовавших снижению процентной ставки по кредитам, и 
отсутствие корреляции со стоимостью депозитных ресурсов. На наш взгляд, это связано со 
все еще остающимся низким, с точки зрения конкуренции с иностранными банками, 
уровнем капитализации банков, отсутствием рынка капитала в стране, низким уровнем 
качества кредитного портфеля банков и трансмиссионного механизма воздействия денеж-
но-кредитной политики, а также большим спросом реального сектора экономики на 
кредитные ресурсы.  

Исходя из анализа деятельности банков, различных балансовых отчетов и вытекающих 
из них финансовых показателей банков с национальным капиталом и со 100% участием 
иностранного капитала, их показатели можно отразить в виде табл.1. 

Таблица 1. Различие балансовых отчетов и финансовых показателей банков  
Показатели Банки с 

национальным 
капиталом 

Банки со 100% участием 
иностранного капитала 

1. Кредиты/Общие активы Высокий Низкий 
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2. Кредиты/Депозиты Высокий Низкий 
3. Ликвидные активы Высокий Низкий 
4. Достаточность капитала Высокий Низкий 
5.Удельный вес классифицируемых ссуд Низкий Высокий 
6. Показатели рентабельности  Высокий Низкий 
7. Доступ к ноу-хау, корпоративному 
управлению и управлению рисками 

Высокий Низкий 

8. Обучение сотрудников и повышение 
квалификации 

Высокий Низкий 

Источник: Составлено автором по результатам анализа группы банков 
 

Теоретическое изучение вопросов влияния проникновения иностранного капитала в 
национальную банковскую систему показало повышение конкурентоспособности и 
эффективность управления в банковском секторе. Однако результаты нашего исследо-
вания показали отличие некоторых банков со 100% участием иностранного капитала, 
таких как ЗАО «Первый микрофинансовый банк», ЗАО «Акссесбанк Таджикистан» и 
банков, не доминированных на участие иностранного капитала (ОАО «Банк Эсхата»), в 
отношении изменения поведения прикредитовании МСП, индивидуальных предпри-
нимателей без образования юридического лица и физических лиц. Эти банки в основном 
являются провайдерами в кредитовании МСП, поэтому их финансовые показатели 
являются наиболее благополучными по сравнению с другими банками. 

К положительным сторонам проникновения иностранного капитала в банковский 
сектор относятся нижеследующие: 

- аккумулирование дешевых инвестиционных ресурсов и высокое качество 
обслуживания клиентов; 

- привлечение дополнительного капитала для увеличения объемов финансовых услуг и 
продуктов, доступных для широкой массы населения; 

- внедрение новых технологий и методов управления, которые позволяют улучшить 
банковскую среду и набор банковских навыков; 

- повышение общего профиля банковской отрасли и финансовых рынков, что улуч-
шает поступление прямых иностранных инвестиций и обеспечивает условия для новых 
потенциальных инвесторов; 

- возрастание конкуренции в банковском секторе; 
- внедрение новых видов банковских продуктов и услуг; 
- повышение эффективности операций; 
- улучшение профиля обслуживания клиентов; 
- усиление защиты прав потребителей и повышение финансовой грамотности; 
- снижение общей стоимости кредита для местных предприятий; 
- улучшение функционирования денежного рынка; 
- внедрение международных стандартов банковской деятельности; 
- повышение эффективности осуществления международных стандартов 

бухгалтерского учета; 
- внедрение благоразумной стратегии управления банковским бизнесом и рисками; 
- совершенствование и стандартизация норм банковского сектора; 
- постоянное внимание к повышению квалификации персонала; 
- привлечение новых участников финансового рынка; 
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- создание новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет. 
Следует отметить, что вышеперечисленные меры способствуют развитию банковского 

сектора и обеспечивают стабильность финансового рынка, что впоследствии повысит 
общий рейтинг страны в мире. 

Однако, на наш взгляд, спорной является возможность предоставления более дешевых 
кредитов за счет привлекаемых международных финансовых рынков. Несмотря на все 
возможные преимущества иностранных банков перед отечественными банками, зачастую 
они предлагают свои услуги по высоким ценам. Это обусловлено неразвитостью инфра-
структуры иностранных банков (отсутствием достаточного количества филиалов и других 
структурных подразделений), наличием существующей ниши на банковском рынке и 
неспособностью отечественных банков конкурировать с ними в соответствующих сег-
ментах рынка. 

Несмотря на это, необходимо обратить внимание на вызовы, связанные с проник-
новением иностранного капитала в банковский сектор, к числу которых относятся: 

- усиление зависимости национальной банковской системы от иностранного капитала, 
угрожающей экономической, политической и финансовой безопасности страны; 

- репатриация капитала, негативно влияющая на состояние платежного баланса 
принимающей страны;  

- высокая текучесть кадров в банках с национальным капиталом из-за стремления ква-
лифицированных кадров перейти на работу в иностранные банки; 

- низкий уровень привлечения депозитов физических и юридических лиц на 
внутреннем рынке; 

- иностранные банки могут также повысить системный риск в стране, привнося 
последствия экономического стресса своих стран; 

- регулирующий орган банковского надзора может столкнуться со сложностью 
контроля над новыми технологическими и финансовыми операциям иностранных банков; 

- увеличение числа иностранных банков может уменьшить источники финансирования 
местных банков, поскольку иностранные банки откроют все больше своих филиалов или 
дочерних банков в нашей стране, что впоследствии может негативно повлиять на 
источники денежных ресурсов местных банков; 

- риск появления в стране банков с ненадежной репутацией, целью которых будет 
получение прибыли от спекулятивных операций или отмывание «грязных» денег. 

Вместе с тем, анализ показал, что проникновение капитала в некоторые систе-
мообразующие банки не оказало позитивного влияния на финансовые показатели из- за 
существующих недостатков корпоративного управления и риск-менеджмента.  

Кроме того, мировой финансовый кризис еще раз показал, что ассоциированный риск 
присущ банкам с участием иностранного капитала, и их влияние на развитие финансового 
сектора и финансовой стабильности зависит от страны происхождения. Например, в силу 
негативного влияния мирового финансового кризиса на банковскую систему Казахстана и 
возникновение риска ликвидности дочернего банка «Казкоммерцбанк» Казахстана в 
Республике Таджикистан, он стал пассивно вести себя в области кредитования реального 
сектора экономики, так как объем кредитов в большей степени зависит от макроэконо-
мического шока и ситуации в самом Казахстане. 

Основные проблемы привлечения иностранного капитала в банковский сектор Рес-
публики Таджикистан заключаются в отсутствии странового рейтинга, рейтинга коммер-
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ческих банков, сложностях механизма налогообложения, отсутствии транспарентности 
банковского сектора, особенно в раскрытии конечных бенефициаров, низком уровне ВВП 
на душу населения, недостаточной эффективности работы Бюро кредитных историй и 
других. С целью устранения факторов, препятствующих проникновению иностранного 
капитала в страну, необходимо принять срочные меры по: 

1. снижению кредитного риска банков, в частности путем создания специального 
фонда гарантирования кредитов и независимой оценки качества кредитного портфеля и 
процедур кредитования с последующей выработкой управленческих рекомендаций. Очень 
важна оценка системы риск-менеджмента и выработка рекомендаций по ее совершенст-
вованию; 

2. разработке кризисного плана непредвиденных обстоятельств для системообразую-
щих банков в связи с ухудшением ситуации в России и кризисом в Украине;  

3. рекапитализации крупных банков и улучшению системы управления ликвидностью 
и качеством активов; 

4. разработке механизма раскрытия информации и повышения эффективности системы 
кредитной отчетности; 

5. совершенствованию приемлемой бизнес-модели и корпоративному управлению 
банками; 

6. развитию финансирования в национальной валюте и созданию местных рынков 
капитала; 

7. страхованию иностранного капитала от политических и финансовых рисков.  
Таким образом, рассмотрение вопросов проникновения иностранного капитала в 

банковский сектор Республики Таджикистан дает основание утверждать, что иностранный 
капитал имеет как положительное, так отрицательное влияние на его развитие. Так, для 
предотвращения отрицательного влияния на банковский сектор необходимым является: 
во-первых, осуществление лицензирования иностранных банков путем глубокого и 
всестороннего анализа структуры собственности, деловой репутации и финансового сос-
тояния акционеров, оценки стратегического и операционного плана банка; во-вторых, ве-
дение жесткого надзора в соответствии с требованиями Базельского комитета по банков-
скому надзору, и не только над филиалами иностранных и дочерних банков, но и над их 
материнским банком на консолидированной основе; в-третьих, сбалансирование целей 
иностранных банков и банковского сектора Таджикистана с точки зрения развития 
экономики нашей страны; в-четвертых, сочетание задачи становления национальной бан-
ковской системы с возможностями привлечения иностранного капитала.  
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The article deals with the problem of inventory and costs management in agricultural 

holdings based on the use of budgeting, innovation and high-tech methods. It is proved that in 
modern agrobusinesses, planning and budgeting tools, as well as farm management accounts 
should have a rational number of descriptors, i.e. natural and cost parameters. The study found 
that the key performance indicators are the availability of working capital, a higher rate of 
productivity growth compared to the growth rate of its payment, material consumption and 
capital intensity, profitability. These tags allow you to evaluate the use of the entire property 
complex of the economic agents of the market. They are formed in the systems of financial and 
tax accounting, managerial, strategic and environmental accounting, united in the accounting 
and analytical cluster. It is proved that the basis for interconnection of the modules in the 
accounting and analytical cluster is IT-technologies. 
 
Ключевые слова: агрохолдинг, управление, планирование, затраты, бюджетирование, 

инновации, наукоемкий метод 
В статье рассмотрены проблемы управления запасами и затратами в агрохолдингах, 

основанные на применении бюджетирования, инновационного и наукоемкого методов. 
Доказано, что в современных агропромышленных формированиях инструменты плани-
рования и бюджетирования, а также внутрихозяйственная управленческая отчетность 
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должны иметь рациональное количество дескрипторов - натуральных и стоимостных 
показателей. Исследованием установлено, что основными показателями эффективной 
работы является наличие собственных оборотных средств, опережающие темпы роста 
производительности труда по сравнению с темпами роста его оплаты, материало-
емкость и фондоемкость, рентабельность. Эти дескрипторы позволяют оценить ис-
пользование всего имущественного комплекса данных экономических агентов рынка. Они 
формируются в системах финансового и налогового учета, в управленческом, стратеги-
ческом и экологическом учете, объединенные в учетно-аналитический кластер. Обосновано, 
что базисом для взаимосвязи модулей учетно-аналитического кластера являются IT-технологии. 

 
The current stage of agricultural development of the country is characterized by a continuous 

process of concentration of land and capital in the hands of large owners. This process has 
suspended the breaking of former large agricultural units (collective farms) into small, inefficient 
production sites, cut off, for various reasons, from advanced technology and equipment. A 
distinctive feature of these transformations is а formation of agricultural holdings and agricultural 
unions. Today only in  Krasnodar region there are more than 20 organizations of such  kind, with 
their own working capital and high technological machinery. They use advanced technologies in 
crop production and animal husbandry which have a production capacity both for  industrial 
processing and marketing. Moreover, these formations are highly liquid, solvent market agents 
having a high investment attractiveness. For example, «Kuban» agricultural holding in Ust-
Labinsk rayon, an advanced agro-industrial organization in the country, has a diversified 
structure. The structure of «Kuban» has four divisions which combined  modern agricultural 
organization with dairy farms, pig farms,  unique feed mill, private laboratory facilities for 
quality control of feed, service center for imported and domestic machinery, three powerful grain 
elevators, three factories for production of high-quality seed, sugar factory «Freedom», 
«Caucasus» agricultural company and Europe's largest equestrian elite company «Sunrise» 
growing English thoroughbred horses.  

A more striking example of a concentration of agricultural production in Kuban region is the 
Company «Agro-complex» in Vyselkovsky rayon, a pioneer of high organization of agricultural 
production of Krasnodar Krai. The firm «Agro-complex» was founded in 1993 by combining the 
feed mill and the complex for fattening cattle. The past 20 years have seen a dramatic process of 
formation and development. A small business firm became the largest agricultural holding of the 
country. The company was formed despite the economic collapse in the country in response to 
the producers’ lack of money, in the time when collectors and processors were deprived of 
working capital and could not pay off for years for provided goods. The farms had to reduce the 
number of animals, getting rid of the unprofitable industry. In such circumstances, the leadership 
of the company «Agro-complex» decided to merge production of raw materials, storage, 
processing and marketing in one unit. Today the company «Agro-complex» includes more than 
40 production units in various fields: crop, rice, beef and dairy cattle, pigs, poultry, processing 
industry and trading activities. The complex has 6,000 employees and 200 thousand hectares of 
arable land. The production sites are located in several areas of Krasnodar Territory. The 
complex has got 365 branded shops selling qualitative products to the population. 

However, it should be noted that a high concentration of capital, a variety of structural units 
required from the owners to solve another important problem, that one of management efficiency. 
It is known that all information about the facts of economic life and the events  concerned with 



Govdya V.V., Degaltseva Zh. V.   The Role of Budget Planning in Innovation and Science-Based 
Development of Agricultural Holdings 
 

 - 107 - 

the functioning of economic agents is formed in the account. A traditional national system of 
accounting and control under modern conditions no longer copes with the flow of complex, 
diverse and multi-faceted information necessary for the work, preconditioned with market 
relations. Current economic conditions require new methods and management tools aimed at 
compliance with the economic interests of economic entities, intensified use of international 
experience in organization of accounting. Subdivision of accounting into financial, fiscal, 
administrative and statistical ones, peculiarities of their operation enables organizations to 
manage costs and results at all levels of the production process [1]. However, each of these types 
of accounting creates its own specific information. This information differs by a completeness of 
reflecting events or facts of economic life, it can characterize different time lag of their origin, 
have different quantity and price measurements. These factors degrade the quality of 
management information, exacerbate uncertainty in choosing alternative management decision on 
the use of the resource potential in terms of its limitations. This problem in agricultural holdings 
and Agrounions on Krasnodar Territory is solved by construction of an accounting and analytical 
cluster. An accounting and analytical cluster is a set of evidence-based methodologies, techniques 
and mathematical, economic, accounting, analytical, financial, innovative, controlling, auditing, 
statistical, technical and technological, informational tools to provide a rational organization and 
functioning of business processes that are designed to obtain a synergistic effect specified by the  
mission and goals of the economy agent. The paradigm of introduction of the accounting and 
analytical cluster should become creative and innovative, transformative management of a busi-
ness entity. One of the most important factors of the accounting and analytical cluster is 
budgeting. Budget planning is a singular stage of development of the accounting and analytical 
cluster of large agro-agents in the market, providing a radical change in the development of 
business process management. 

Coordination action plan for making a budget is performed by the planning and economic 
development department of the organization. The budget of the economic entity is developed for 
a specific period. The need to make such a model arises from the changing economic conditions 
which require to continually coordinate management decisions [4]. 

The main functions of budget planning are: 
- Analysis. Setting objectives, analysis of available alternatives to achieve the goals; 
- Planning activities developed by the departments of the organization within the 

framework of agreed objectives; 
- Organization. Structuring operations, processes, information flows and expected results. 

It allows to localize decision-making and responsibility, including responsibility  for the 
implementation of the budget; 

- Motivation. Adoption of goals and plans, promotion system for implementing the plan, 
participation in the disposal of the results achieved; 

- Communication. Coordinating plans of different departments, achieving  compromises 
and fixing responsibility; 

- Control. Plan-factor analysis of management decisions on the identified deviations [1]. 
Under the conditions of agricultural holdings the main results of the organization for 

innovation should be implemented using the resources of a modern model of budgetary planning 
the main elements of which would provide quantification of crop and livestock production. 
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Based on the use of budget planning, the model provides not only parity, physical, social and 
other interests of the collective farms in agricultural holding units, but  legal protection of 
agricultural producers as well [2]. 

Construction of the complex factor of budget planning, management and control in an 
organization is determined by its size, specialization, mission and the system of goals. 

The main aspect of budgeting is that the budget helps to monitor and evaluate the activities of 
the agricultural holding units. The important point is that the actual results are compared with the 
budget parameters. Through these comparisons, specialists and managers define cost elements 
that do not meet the original budget. 

In current planning limiting factor and formation of responsibility costs centers are of the  
mostly greatest importance. 

Limiting factor is the first step in the process of budgeting which serves to identify  "key 
factors" or restrictions. They determine the boundaries of the budget. 

Limiting factors can be grouped into two categories: 
- External factors beyond the control of the centers of responsibility; 
- Internal factors that are intensively controlled by the centers of responsibility. 
Limiting factors relating to the category of external ones require managers and specialists to 

use subjective (expert) estimation. They should assess the impact of such factors as: 
volume of market demand; 
raw materials and supplies; 
rare and specialized  types of equipment; 
qualified personnel; 
expected inflation rate; 
economic and political situation in the country and,  perhaps, in the world. 
Prediction of external factors is challenging and it often makes sense to appeal to the 

specialized analytical and forecasting organizations for general or specific information. 
Internal limiting factors are as follows: 
production capacity of agricultural holdings; 
staff productivity; 
ensuring sufficient funds. 
Limiting factors can be detected by a systematic analysis of the strengths and weaknesses of 

agricultural holdings, as well as opportunities and threats arising from the external environment 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, the so-called «SWOT» analysis) [3]. 

 The study of the agricultural holdings and Agrounions on Krasnodar Territory has revealed 
that these economic agents of the market, with unprecedented (by modern standards) financial 
opportunities, pay little attention to competition. Their powers are aimed to the production of 
exclusive clean agricultural products. Production growth reduces production costs and, conse-
quently, price sales, ensuring its accessibility to the general public. This process provides them so 
far with a synergistic effect because the number of agricultural holdings and Agrounions is still 
quite small. However, at present the Ministry of Agriculture and Processing Industry of 
Krasnodar Region  has been paying attention to this factor. 

Despite the fact that the agricultural holding can effectively use all the opportunities, using 
all their competitive advantages (strengths), any organization, however, will find some of the 
limitations in generating profits. 
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The complexity of the framing of  a budgetary control factor cannot be ignored. They are 
associated primarily with  complexity and duration of the implementation process. The 
complexity refers to the need for reconstructing the work of Management Accounting, as well as 
large-scale training of the staff. You also need to ensure consistency of organizational and 
financial structure. It takes on average 1-2 years to implement budgeting now. 

A budgetary management factor fits the system of agricultural holding management, its place 
in this system can be illustrated by the following layered structure (Fig. 1). 

 

 
Figure 1. Location of budgetary control factor in the management of the organization 

 
Construction of an accounting and analytical cluster in the organization is determined by its 

size, specialization, mission and goals of the system. 
Thus, budget is a tool of quantitative (monetary) description of the strategy and tactics 

resorted to for achievement of the goals set by various business units of the agricultural holding. 
Business units are large centers (segments) of the agricultural holding’s activities, forming its 

so-called portfolio. Even a simple analysis of the portfolio’s structure can significantly help in 
identifying a set of goals, benchmarks (descriptors) of their achievements and budget features of 
each segment of activity [3]. 

The stages of the annual budget preparation process include: 
- Analysis of available resources; 
- Environmental impact assessment; 
- Development of  strategy; 
- Development of specialized plans; 
- Budget preparation. 
Budget planning of the agricultural holding as modern management techniques is designed to 

develop and improve the financial soundness of management decisions. The technology includes 
financial planning, accounting and control of revenues and expenses derived from agro-business 
at all levels of management and allows an analysis of projected and received financial perfor-
mance [5]. To improve an efficiency of management processes in agro-industrial holding, organi-
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zations we use software "Budget planning organizations agriculture", focused on various activi-
ties of agro-industrial business: crops, viticulture, cattle (milk and meat), pigs, poultry and etc. 
(Fig. 2).  Software product allows you to quickly introduce budgetary management methodology 
in the organization without significant time and financial costs. As a result of its use control 
management is provided with efficient, transparent and accessible information, and analyzes 
deviations from planned and actual results. It improves quality and reduces time  taken for 
making management decisions. For entering of the primary information the program provides a 
full range of interconnected electronic documents.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figure 2. The budgetary cycle of the organization 

 

It includes: analysis of cropping patterns, crop output, process map of crop production, 
reverse statement of herds of animals and poultry, technological map of livestock production, 
balance of the distribution of crop and livestock production, industrial production technology 
map,  production program. In addition, in conjunction with these documents it is necessary to 
generate information on sales and domestic consumption of animal and plant products. For these 
purposes, the main documents related to the planning and purchasing of inventory, fixed assets 
are formed, reports are made in terms of repayment of accounts payable and receivable, docu-
ments are made on the closure of production, of calculation accounts, counting the cost of crop 
production and animal husbandry.  

Subsequently, based on the input of primary information a wide range of output reporting 
forms is generated. The main documents include: annual motion of a separate group of animals; 
reverse summary statement of the herd, livestock production, calve and insemination; lactation; 
profits from sale; need for inventory items and services, graph of needs in machinery; operational 
plan of equipment work; need for feed; feed balance; labor costs for personnel, consumption of 
feed in groups; calculation of crop and livestock production. This program helps to ensure a 
complete set of budget reporting forms in the context of months, in the context of comparison of 
planned and actual data. For this aim the following reports are made:  forecast balance; budget of 
income and expenses; cash flow budget;  various operating budgets. 

Reports regulations can be obtained for a single unit, a cost center, or a group of units of the 
agricultural holding. The core of the information database is a managerial plan of accounts: plan 
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NAS and plan IAS. Users have the opportunity to keep records on any selected chart of accounts 
in the required currency. Scripting engine allows users to analyze   several business scenarios for  
the planning period. One of the scenarios is defined as "fact scenario" in which actual data are 
loaded with the database of accounting and taxation. 

To connect planning and economic database with the one  database the system has a module 
that enables loading with actual data. Loading is carried out in accordance with the configuration 
of levels of details in the accounts. Information from accounting software and other accounting 
systems is discharged into the system.  On the basis of the data obtained management reports are 
formed according to the established rules. This allows the transformation of financial statements 
in accordance with the principles of national accounting standards and  those of IFRS. 

At present, many agricultural holdings have introduced high-tech information systems. Thus, 
these business entities use an industry-specific solution «1C: farm management.» The basic 
configurations include: 

- Method of closing accounts; 
- Method of cost accounting; 
- Chart of accounts; 
- Chart of accounts in fiscal accounting; 
- Comparison of methods of accounting and fiscal accounting, and others. 
Thus, the overall construction of an effective management system is possible only due to the 

use of modern information technology. 
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The need to provide transparency of communal resources imposes liability on the 
organization for the development of accurate, reliable and understandable information for both 
managers and external users. There are a lot of researches aimed at the improvement of 
accounting in economic subjects in the industry of housing and communal services. For the time 
being the specifics of cost management in organizations providing services for managing with 
apartment buildings are not fully characterized. The article dwells on the issues of creating 
accounting and cost management in householding organization. In  the course of the research the 
author identified industrial and organizational characteristics that have an impact upon the 
organization in question. The article highlights the key issues dealing with improving accounting 
and analytical system in terms of costs formation in organizations providing management 
services to apartment buildings. Costs classification for  householding organization is presented. 
An improved structure of accounting musters 20 «Primary productions» proposed in the article. 

In the article the stages of creating a system of cost accounting in the householding organi-
zation are identified and characterized in details. The author revealed the number of organiza-
tional and methodological disadvantages, the removal of which would optimize the system of 
accounting and cost management in the objects of research. 

 
Ключевые слова: управляющая организация, жилищно-коммунальное хозяйство, 

управленческий учет, затраты, себестоимость 
Необходимость обеспечения большей прозрачности движения коммунальных ресурсов 

возлагает ответственность на организации за развитие точной, надежной и понятной 
информации для руководителей и внешних пользователей. Существует множество 
исследований, направленных на улучшение учета в экономических субъектах отрасли 
жилищно-коммунального хозяйства. Хотя специфика управления затратами в органи-
зациях, предоставляющих услуги по управлению жилыми домами, раскрыта не пол-
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ностью. В статье рассмотрены вопросы создания системы учета  управления затра-
тами в управляющих организациях ЖКХ. В процессе исследования автором были 
выделены отраслевые и организационные характеристики, которые оказывают влияние 
на организацию такой системы. В статье освещаются основные направления совер-
шенствования аналитической системы учета и с точки зрения формирования затрат в 
организациях, предоставляющих услуги по управлению многоквартирными домами. 
Представлена классификация затрат управляющих организаций. Предложена усовер-
шенствованная  структура счета 20 «Основное производство». В статье определены и 
подробно охарактеризованы этапы создания системы учета затрат в управляющих 
организациях ЖКХ. Автор представил организационные и методологические недостатки, 
устранение которых позволит оптимизировать систему управления затратами 
бухгалтерского учета в объектах исследования. 

 
Reforming of housing and communal services in Russia led to the emergence of new social 

and economic problems in industry. Despite the implementation of the main directions of 
reforming housing and communal services, its state is characterized as a «communal disaster» in 
the opinion of several scientists. 

The totality of the main tasks of the reform of housing and communal complex of Russia is: 
1) improvement of the quality of housing and communal services and preservation of their 

availability that must be performed on the basis of institutional change and development of 
market relations; 

2) construction of contractual relationships and development of competition, formation of 

private entrepreneurship, development of the institute of professional household organizations, 
elevation of apartments owners literacy in the field  of housing rights; 

Year 

Amount of organizations 

Total of which by ownership 

thousand 
units % 

private state and municipal mixed Russian 
thous
and 
units 

% thousand 
units % thousand 

units. % 

2006 47,8 100 39,2 82,01 7,3 15,27 1 2,09 
2007 51,3 100 42,8 83,43 7,2 14,04 1 1,95 
2008 70,8 100 57,3 80,93 6,3 8,90 6,9 9,75 
2009 84,4 100 68,3 80,92 5,8 6,87 9 10,66 
2010 90,3 100 74,6 82,61 5,3 5,87 10 11,07 
2011 91,5 100 77,3 84,48 4,8 5,25 9 9,84 
2012 89,6 100 77,4 86,38 4,3 4,80 7,4 8,26 
2013 87,6 100 77,3 88,36 4,0 4,68 6,0 6,96 
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3) insurances of financial rehabilitation industry through the development of the specific 
standards, perfection of system of subsidies concerned with  the cost of housing and communal 
services, increase of an investment part in utility rates. 

An important result of industry reforming has been emergence of managing organizations. 
Presently the active process of new household organizations emergence and privatization of 
existing ones has passed. The statistics confirm this factor. By the end of 2013 no increase in the 
number of organizations that provide services for housing maintenance was observed (table 1). 

The needs to optimize financial and management accounting determine the conductivity of 
the reform of housing and communal services in Russia today. 

To ensure a transparency  of movements related to communal resources is necessary for 
forming accurate, reliable and understandable information for managers and external users. 

The existing problems of housing and communal services provoked problems in the 
functioning of organizations managing apartment buildings. 

In the curcumstances of the current  crisis in industry activity of household organizations 
should be focused on achieving the following goals: 

 attainment of profitability of the functioning householding organizations with quality 
services; 

 provision of control over resources in a procurement provision of communal services to 
consumers. 

Table 1.  The organization carries out household building in Russia, 2006-2013* 

Year 

Amount of organizations 

Total of which by ownership 

thousand 
units % 

private state and municipal mixed Russian 
thousand 

units % thousand 
units % thousand 

units. % 

2006 47,8 100 39,2 82,01 7,3 15,27 1 2,09 
2007 51,3 100 42,8 83,43 7,2 14,04 1 1,95 
2008 70,8 100 57,3 80,93 6,3 8,90 6,9 9,75 
2009 84,4 100 68,3 80,92 5,8 6,87 9 10,66 
2010 90,3 100 74,6 82,61 5,3 5,87 10 11,07 
2011 91,5 100 77,3 84,48 4,8 5,25 9 9,84 
2012 89,6 100 77,4 86,38 4,3 4,80 7,4 8,26 
2013 87,6 100 77,3 88,36 4,0 4,68 6,0 6,96 

* the data from the Federal State Statistics Service of the Russian Federation 
The importance of the issue raised due to the lack of accounting systems in the subjects of 

housing and communal sector is caused by outdated methods of determining and forming of cost. 
Scientific debates show that at present many scientists pay great attention to improving the 

cost accounting system. 
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This is accounted for by the need to solve the problems of formation of reliable and 
complete information about the amount and the cost of ongoing communal services in house-
holding organizations accounting. The objective of management accounting is informational 
support of management decisions concerned with control, regulation and realization of a set of 
strategic, tactical and operational tasks of the economic entity. The main specific aims of 
management accounting in the household organization should be allocated [4, p. 11]: 

 financial and key non-financial indicators pointing to planning of activities for the whole 
organization and responsibility centers; 

 cost accounting resting on responsibility centers, accounting articles, types of housing and 
communal services provided by economic subjects, types of costs respective of a volume of 
services (variable and fixed); 

 account of incomes according to responsibility centers and types of housing and 
communal services provided by household organizations; 

 calculation of total cost and financial result respective of a type of self-provided housing 
services; 

 control of economic performance, cash flows and responsibility of the centers of 
household organizations; 

 analysis of planned and actual data for economic substantiation of an effectiveness of 
management decisions; 

 plan-fact analysis of financial indicators in order to assess the activities of the household 
organization and its responsibility centers.  

The study of the activities of household organizations revealed a number of sectoral and 
organizational factors that influence the formation of a management accounting system: 

 problems of entity management; 
 mediation in providing public services; 
 absence of freedom in price fixing for public services to consumers; 
 due to the strict conditions of the contract between consumers and a householding 

organization the last one can not timely and flexibly react on changing market conjucture; 
 multifunctionality of activity accounts for difficulties in identification of direct and 

indirect costs. 
Concerning the first point it is worth to note the following typical disadvantages of 

management:  
 centralization of authority; 
 separate structural units;  
 existence of a large number of Vice-general-directors, whose powers are suppressed by 

one another and do not have precise limits;  
 frequent conflicts of interests between owners and managers;  
 insufficient information support;  
 low-skilled staff in economy. 
The main issues of improvement in the cost accounting system are: 
- clarification of methodical positions in forming a management accounting system in 

accordance with modern requirements of the accounting legislation and international standards; 
- improvement of the cost accounting system in order to optimize it and to achieve 

completeness and transparency of data dealing with management accounting and reporting; 
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- financial analysis of  economic subject activity. 
The steps of constructing a cost accounting system  in the householding organizations can be 

described as follows.  Firstly, separate housing services from communal ones. This affects on the 
choice of a method of accounting and calculating costs of services. 

If the cost of communal services is equal to that one the of acquired communal resources 
such resources can be used both for individual consumption and for the needs of common areas 
of apartment building.  

The main feature of the  formation of this service type cost is that the volume cost of the 
obtained communal resources must be equal to that one of realized  services. 

The order of cost calculation of communal services  is approved by law. The principal of 
cost management is to control an accuracy of calculation of payment for communal services in 
accordance with an applicable law.  

Householding companies need to classify the costs of owners` services and those ones of  
incoming services. 

The cost of services is formed of acquisition price of such services from third parties. The 
sum of surplus value tax will be included in the services if cost householding organization resorts 
to the privileges in accordance with paragraphs 30, n. 3 tbsp. 149 of the Russian Tax Code. 

By calculation of the cost of housing services performed by one`s own forces it is necessary 
to group the costs as follows:  

- labor costs; 
- materials; 
- maintenance costs of fixed assets; 
- third party services; 
- other costs. 
In addition, the formation of the cost of housing services involves the following types of 

costs [2]: 
- costs of repair of structural elements of apartment buildings; 
- costs for repair and maintenance of intrahouse engineering equipment of apartment 

buildings; 
- costs for improvement and maintenance of a sanitary state of residential buildings and 

adjacent territories; 
- cost of repair fund formation; 
- general operating expenses;  
- costs for provision of management services to an apartment house; 
- other costs. 
Based on the above mentioned account 20 «Primary production» structure has been 

improved for householding organizations (table 2). 
We offer to open the following sub-accounts and analytical accounts for the account 20 

«Primary production»: 1) subaccount - for realized housing and communal services; it is 
necessary for allocation of services which are released for common needs sustained by houses, 
and services for individual consumption; 2) analytical accounts: 

2.1. the first level - allocation of costs for housing works, repair and maintenance of 
common property of an apartment building (the cost of repair of structural elements of apartment 
buildings, the cost of repair and maintenance of intrahouse engineering equipment, the cost of 
improvement and ensurance of sanitary condition of residential buildings and adjoining areas, the 
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cost of repair fund formation); 
Table 2. Costs classification for householding organizations. 

Types of cost Cost referral Cost elements 

Maintenance of 
housing Structural elements 

Labour cost 

Material cost 

Repair of housing 
Engineering equipment Maintenance costs of fixed assets 

Improvement and 
maintenance of sanitary state 

Third party services 

Household services Others 

2.2. the second level – decomposition of the costs of the following characteristics: 
2.2.1. incoming resources (works, services) - account is conducted by value and volume 

specified in the source documents for the acquisition of resources (services, work); 
2.2.2. delivered resource (works, services) on individual consumption - account is conducted 

by realized resource (works, services) on the estimated cost and scope in accordance with the 
legislative acts of the Russian Federation; 

2.2.3. delivered resource (works, services) for the general needs sustained by houses - 
account is conducted by realized resources (works, services) for the calculation (contract) of 
value and volume in accordance with the legislation of the Russian Federation; 

2.2.4. the difference between value and volume of received and delivered resources (works, 
services); 

2.3. the third level - elements of expenses: 
2.3.1. labor costs; 
2.3.2. materials;  
2.3.3. maintenance costs of fixed assets; 
2.3.4. general operating expenses; 
2.3.5. other costs; 
2.4. the fourth level – household contract. 
The suggested system of cost account gives a chance to optimize  a management account in 

householding organizations, reduces the time for processing of primary accounting documents for 
a formation of internal reporting and cost estimates for appartament buildings, allows to ensure 
completeness, clarity, accuracy and reliability of accounting and preparation of financial 
statements; decreases the processing time for primary accounting documents in the formation of 
internal operational reporting in householding companies. 

One must optimize the costs and increase efficiency of cost management to eliminate a 
number of organizational and methodological drawbacks: 

 lack of correlation between responsibility centers and organizational structures which 
leads to violations in structural units cooperation reduces a   liability of business unit managers; 

 absence of long- and medium-term development strategy of the economic entity causing 
unprofitabile activities, especially since the organization's functioning in this segment of market 
determining a need of the creation not only in regard to a current business plan, but to a long-
term plan for the development and promotion of a market niche either; 

 insufficient use of computer technology providing information about the costs for 
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interested users leads to a decrease in the rate of information on a current cost of the economic 
entity which slows down the speed of decision-making; 

 low level of development of budgeting and internal control system indicates the absence 
of desire of owners and managers of organizations to increase the effectiveness of cost 
management. 

Improvement of cost structures and their correct classification in householding organization 
will allow to optimize the management of economic entity, and therefore, to rationalize the cost 
of socially significant subjects of housing and communal services. 
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В рамках настоящей статьи автор рассматривает процесс формирования категории 

международного юридического лица и обосновывает её как новый феномен, который 
выступает одной из сторон правового статуса международных межгосударственных 
организаций. Также в рамках статьи автор попытался проанализировать междуна-
родные юридические лица в качестве субъекта международного частного права.  

Следует отметить, что автор, анализируя существующую международно-правовую 
литературу, отмечает, что в международной практике встречаются два вида между-
народных юридических лиц: официальные и частные международные юридические лица. 
Официальные международные юридические лица в международном публичном праве чаще 
известны как международные правительственные организации. Основателями и членами 
этих организаций являются государства. Частные (неправительственные) международ-
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ные юридические организации – это различные международные организации, основа-
телями которых являются не государства, а национальные ассоциации научного, куль-
турного, образовательного, спортивного и гуманитарного характера  

 
Key words: international legal  entity, international interstatal  organizations, international non-

governmental organizations, transnational corporations, international private law, legal 
status of international private law, legal status of international organizations 
In the frames of the presented article the author canvasses the process of formation of the 

category of international legal entity and grounds it as a new  phenomena being one of the 
aspects of a legal status in reference to international interstatal organizations. The author makes 
also an endeavour to analyze international legal  entities as the subjects of international  private 
law. It is worth mentioning that when analyzing the existing  literature on international law the 
author notes that  in international practice there occur two types of international legal entities: 
official and private ones. Official entities are known oftener as international intergovernmental  
organizations in international public law. Founders and members of these organizations are  
states. Private (nongovernmental) international juridical organizations are diverse international 
organizations whose founders are not states, but national associations of scientific, cultural, 
educational, sportive and humanitarian character. 

 
Вопрос об определении международных юридических лиц представляется достаточно 

дискуссионным. Споры о нём ведутся в науке международного частного права фактически 
с момента появления ООН, что обусловлено крайним многообразием подходов и 
множеством точек зрения в трактовке сущности международных юридических лиц. Ни в 
науке, ни в правовых актах, к сожалению, до сих пор не существует единообразного 
определения международного юридического лица. Поэтому нами будет предпринята 
попытка проанализировать и обобщить существующие определения и выделить наиболее 
значимые признаки, присущие международному юридическому лицу. Обратимся вначале 
к термину «международные юридические лица». Термин «международные юридические 
лица» получил широкое распространение в науке международного частного права, хотя в 
национальном законодательстве и международно-правовых актах этот термин не исполь-
зуется, потому что правовая наука не сумела выяснить всех вопросов, касающихся этой 
категории; тем не менее, она существует, и необходимо определить её место в 
международном частном праве. Ряд ученых, такие как Л.П.Ануфриева, М.К. Сулейменов, 
Р.Ш. Кужашева, отрицают использование понятия «международные юридические лица» в 
международном частном праве. Действительно, отсутствие категории международного 
юридического лица в национальном законодательстве и международно-правовых актах не 
означает отказа от этой категории, потому что практика свидетельствует о том, что на 
территории того или иного государства любое из юридических лиц только рассмат-
ривается в качестве «национального» или «иностранного» юридического лица. А бывают 
случаи, когда с помощью категории «национальное» или «иностранное» мы не можем 
определить статус международной организации как юридического лица. Например, «в 
1969 г. стороны заключили контракт, согласно которому фирма-подрядчик взяла на себя 
обязательство проделать для ФАО определенную работу и оказать услуги в связи с 
обследованием водных ресурсов бассейна озера Чад. В соответствии с этим контрактом 
подрядчик помимо вознаграждения за свою работу и услугу имел право на получение: а) 



Rajabov M.N. The Essence of the  Category  of  International  Legal Entity 
 
 

 - 121 - 

фактической стоимости отправки оборудования и материалов «на общую сумму до 5000 
фунтов стерлингов»; б) фактической стоимости воздушных перевозок из Соединенного 
Королевства в Форт-Лами (Чад) «на общую сумму до 2500 фунтов стерлингов». В 1970 г. 
стороны согласились увеличить сумму, указанную выше в п. а), до 11719 фунтов 
стерлингов 6 шиллингов 10 пенсов. После завершения работы по контракту подрядчик 
заявил, что названная сумма оказалось недостаточной, и потребовал возмещения: а) допол-
нительной суммы в связи с перевозками в размере 6500 фунтов стерлингов; б) дополни-
тельной суммы в связи с воздушными перевозками в сумме 4000 фунтов стерлингов. 

Поскольку ФАО отказалась выплатить эти дополнительные суммы, подрядчик в 
соответствии с условиями контракта передал дело в арбитражный суд Международной 
торговой палаты. Истец утверждал, что иск должен быть принят на основе принципов 
справедливости. Он утверждал также, что дополнительные расходы являются результатом 
непредвиденных обстоятельств, находящихся вне его контроля (например таких, как 
поздняя доставка необходимого оборудования, оплата налогов и т.п.). 

Арбитр, назначенный Арбитражным судом, кратко рассмотрел вопрос о законе, 
применимом к контракту. В этом отношении Организация утверждала, что в контракте 
специально не предусматривается выбор права, поскольку Организация считала, что такой 
контракт регулируется не какой-либо системой национального права, а общеприятными 
принципами права» [4, c. 44-45]. 

Возникает вопрос: как относится национальное законодательство к проблеме призна-
ния ФАО в качестве юридического лица? Ответ простой: национальное законодательство 
знает только «национальное» и «иностранное» юридическое лицо. Поскольку здесь ФАО 
должна признаваться самостоятельным видам юридического лица в дополнение к сущест-
вующим видам национальных юридических лиц [5, c.163], или видом юридического лица 
особого рода – международного юридического лица [7, c. 218]. 

А.В. Асосков считает, что «рождение категории «международное юридическое лицо» 
связано с деятельностью международных правительственных и неправительственных 
организаций» [1, c. 294]. По мнению У.Х. Бобоева, термин «международные юридические 
лица» появился недавно в международном частном праве и связан с появлением и 
развитием транснациональных корпораций (ТНК) и финансово-промышленных групп 
(ФПГ) [3, c.74]. 

 На наш взгляд, появление термина «международные юридические лица» тесно 
связано с появлением в уставах международных организаций и в международно-правовых 
актах словосочетания «международная организация» и обладает всеми правами юри-
дического лица на территории государств-членов. Поскольку до сих пор термин «меж-
дународные юридические лица» не используется в международно-правовых актах, то 
приблизительно можно сказать, что его появление в науке тесно связано с закреплением в 
международно-правовых актах «статуса юридического лица за международными 
организациями». 

Таким образом, не существует единого подхода к понятию «международные юриди-
ческие лица», и в его состав включаются различные правовые категории. Так, например, 
Т.Бендевский «выделяет два вида международных юридических лиц: официальные и 
частные международные юридические лица». Официальные международные юридические 
лица в международном публичном праве чаще известны как международные прави-
тельственные организации. Основателями и членами этих организаций являются 
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государства. Частные (неправительственные) международные юридические организации – 
это различные международные организации, основателями которых являются не госу-
дарства, а национальные ассоциации научного, культурного, образовательного, спортив-
ного и гуманитарного характера (Европейская и Всемирная ассоциация университетов, 
Европейская (UEFA) и Всемирная футбольная ассоциация (FIFA) и др.) [2, c. 101-102]. Но 
большинство учёных считают участие международных межправительственных органи-
заций в частно-правовых отношениях «одной из сторон их правового статуса» [8, c. 21].  

Термин «международные юридические лица» в юридической литературе и практике 
часто употребляется, когда речь идёт о таких различных субъектах международного 
частного права, как международные межправительственные организации, транснацио-
нальные корпорации, международные хозяйственные организации, финансово-промыш-
ленные группы и международные неправительственные организации. В то же время надо 
сказать, что каждая из этих категорий имеет общие и отличительные черты и их нельзя 
объединять в одном определении «международные юридические лица». Существует 
мнение, что «к международным юридическим лицам относятся транснациональные 
корпорации (ТНК) и финансово-промышленные группы (ФПГ)» [3, c. 74]. 

 А в ст. 2 Соглашения СНГ «О содействии в создании и развитии производственных, 
коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и смешанных транснациональных 
объединений» от 15 апреля 1994 г. сказано, что «корпорации и совместные финансово-
промышленные группы … являются формами транснациональных объединений». 

Таким образом, до сих пор одной из сложных и невыясненных проблем является то, 
что транснациональную корпорацию (ТНК) можно признать международным юриди-
ческим лицом. Транснациональная корпорация создаётся на основе международного 
договора, а также путём заключения договоров непосредственно между хозяйствующими 
субъектами различных форм собственности в соответствии с национальным законо-
дательством.  

На региональным уровне деятельность ТНК также регулируется на основе норм 
международного права и национального законодательства, но правовой статус ТНК как 
юридического лица определяется в соответствии с внутригосударственным правом. Об 
этом свидетельствует ст.5 Соглашения СНГ от 15 апреля 1994 г. «О содействии в создании 
и развитии производственных, коммерческих, кредитно-финансовых, страховых и сме-
шанных транснациональных объединений», в которой закреплено: «Транснациональные 
объединения являются юридическими лицами по законодательству государства места их 
регистрации. ТНК создаются на основе международного договора, но процесс их создания 
и деятельности в любой области не запрещен национальным законодательством. Вообще 
принцип «не запрещается национальным законодательством» всегда сопровождает 
деятельность ТНК. В связи с этим нельзя не согласиться со следующим высказыванием Ш. 
Менглиева: «ТНК в современных условиях не признается международным юридическим 
лицом и подчиняется общему принципу регулирования, предусмотренному в колли-
зионных и материально-правовых нормах национальных правовых систем» [6, c.285]. 

Является ли международным юридическим лицом финансово-промышленная группа 
(ФПГ) или нет? Можно привести один пример и на его основе утверждать, что ФПГ не 
может быть и не является международным юридическим лицом. Правительство Россий-
ской Федерации и Правительство Республики Беларусь заключили Соглашение о создании 
межгосударственной финансово-промышленной группы «Формаш» 16 октября 1998 г. 
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В этом Соглашении указано, что для ведения дел финансово-промышленной группы в 
соответствии с нормами международного права и законодательством государств Сторон, 
участники группы утверждают руководящим органом открытое акционерное общество – 
Центральную компанию межгосударственной финансово-промышленной группы «Фор-
маш» и она регистрируется в качестве юридического лица в Российской Федерации и 
создает свое представительство на территории Республики Беларусь. Право собственности 
финансово-промышленной группы определяется законодательством государства места 
регистрации центральной компании ФПГ, а право собственности представительства 
центральной компании ФПГ на территории Республики Беларусь на производственную 
продукцию и прибыль определяется в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. Кроме того, по решению суда любого из государств Сторон можно 
ликвидировать финансово-промышленную группу. Всё это свидетельствует о том, что 
финансово-промышленная группа создаётся на основе международного договора, и в 
соответствии с законодательством государств-участников признается юридическим лицом, 
т.е. её статус приравнивается на территории Российской Федерации и Республики 
Беларусь к национальным (правильно-отечественным), а за их пределами - иностранным 
юридическим лицам. Таким образом, финансово-промышленные группы не обладают 
каким-либо статусом международного юридического лица.  

Международные хозяйственные организации (МХО) в соответствии со ст. 2 Сог-
лашения стран СНГ «О содействии в создании и развитии производственным, коммер-
ческим, кредитно-финансовым, страховым и смешанным транснациональным объеди-
нениям» от 15 апреля 1994 г. считаются формой деятельности транснационального объе-
динения. В работах профессора В.А. Канашевского категории МХО равнозначно приме-
няются к иностранным юридическим лицам. Поэтому под правовым статусом МХО рас-
сматриваются вопросы статуса смешанной компании, финансово-промышленной группы, 
ТНК, Европейской компании, многонационального предприятия и др [5, c. 169-171].  

Целью создания МХО, в отличие от ТНК, является публичный интерес государства. Не 
всегда причиной создания ТНК являются международные договоры, поскольку все МХО 
без исключения создаются и ликвивидируются на основании международного договора. 
Кроме того, ТНК в основном создаются по инициативе частных субъектов, а МХО в 
основном создаются по инициативе государства. 

«В то же время её членами, как правило, выступают не государства, а назначаемые 
государствами национальные хозяйственные организации. Сама МХО предоставляет 
собой самостоятельное образование с правами юридического лица и осуществляет 
собственную хозяйственную деятельность, не сводимую ни к деятельности её отдельного 
участника, ни к сумме дел всех её компаний-участников. Из принципиально важных 
признаков МХО также надо отметить, что данные образования не обладают между-
народной договорной правоспособностью. В отношении деятельности МХО надо доба-
вить, что порой эти организации могут выполнять координационную функцию в отно-
шении своих участников. Законодательство страны регистрации распространяется на 
МХО с изъятиями, установленными учредительными документами. В соответствии со 
своими учредительными документами МХО обладают статусом юридического лица, от 
своего имени приобретают права и обязанности, несут ответственность по своим 
обязательствам своим имуществом, обладают развитой внутренней системой органов» [9, 
c. 22 - 23]. Таким образом, МХО как субъект международного частного права обладают 
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статусом юридического лица, который осуществляется по законам страны места 
регистрации в форме акционерного или хозяйственного общества, но в любом случае 
должно включаться либо в число «национальных юридических лиц», либо «иностранных 
юридических лиц», т.е. указанные образования не наделяются статусом международного 
юридического лица. Целью деятельности МХО и ТНК является извлечение прибыли, и на 
территории любого государства они имеют статус коммерческой организации.  

Международные неправительственные организации являются некоммерческими орга-
низациями, т.е. не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и обладают статусом юридического лица государства места регистрации. 
Для международных неправительственных организации характерно, что они не создаются 
на основе международного договора, имеют некоммерческую цель и осуществляют свою 
деятельность на территории двух или более стран. Вообще международные непра-
вительственные организации в зависимости от места регистрации центрального органа 
управления или контроля на территории того или иного государства именуются 
«национальным юридическим лицом» или «иностранным юридическим лицом».  

Таким образом, транснациональные корпорации, международные хозяйственные 
организации, международные неправительственные организации являются субъектом 
международного частного права со статусом «национального» или «иностранного» 
юридического лица, а не обладают статусом международного юридического лица или 
юридического лица особого рода. Но надо отметить, что специфика транснациональных 
корпораций, международных хозяйственных организаций, международных неправи-
тельственных организаций заключается в том, что они отличаются от обычных юриди-
ческих лиц. Например, транснациональная корпорация или международная хозяйственная 
организация образуется на основе международного договора, но действует как 
юридическое лицо в рамках национального законодательства. 

Поэтому в определение международного юридического лица не входят ТНК, 
международные неправительственные организации, МХО и другие субъекты между-
народного частного права, за исключением международных межгосударственных органи-
заций. Вообще в науке международного частного права существуют три варианта 
определения международного юридического лица: 1) межправительственная организация 
как субъект невластных отношений цивилистического характера; 2) юридическое лицо, 
которое приобрело юридическую личность при наличии международного договора и 
обладающее определенной государственной принадлежностью (национальностью); 3) 
юридическое лицо, получившее юридическую личность только в силу установлений 
международного договора и не обладающее национальностью [8, c. 4-5].  

Словосочетание «международное юридическое лицо» формируется только на основе 
учредительного акта международных организаций и других международно-правовых 
актов, которые определяют статус международных организаций как субъекта между-
народного и национального права. Поэтому процесс появления категории международного 
юридического лица тесно связан с формированием любой международной организации 
как субъекта права, и нет сомнений, что категория международного юридического лица 
выступает одной из сторон правового статуса международных организаций и представляет 
её как субъект международного частного права. 
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Таким образом, «международное юридическое лицо» является отражением «обратной 
частной стороны» публичного субъекта и представляет собой сопутствующую частную 
функцию субъекта международного публичного отношения» [8,c.34].  
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Представленная статья посвящена изучению ответственности за нарушение правил 

ведения и хранения реестра акционеров в акционерном обществе по законодательству 
Республики Таджикистан. Автор, анализируя действующее законодательство, обратил 
внимание на особенности правового регулирования ответственности в акционерных 
правоотношениях. Особое  внимание  уделено государственной программе о реорганиза-
ции государственных предприятий путем преобразования их в акционерное общество от-
крытого типа. Было отмечено, что все акционерные общества в Республике Таджикис-
тан регистрируются в Едином реестре акционеров Министерства финансов Республики 
Таджикистан. Заслуживает  внимания  подход автора к вопросам возникновения акцио-
нерных обществ в Республике Таджикистан. Эмитент, будучи лицом, на которое зако-
ном возложена обязанность по качественному ведению и хранению списков акционеров 
(реестра), несет перед владельцами акций ответственность в соответствии с 
правилами главы 25 ГК Республики Таджикистан. 
          
Key words: inventory‚ legal relations between shareholders‚ shareholders` association‚ valuable 

papers‚ emission‚ delicti relations‚ inventory holder 
The presented article is devoted to the study of responsibility for a violation of the rules of 

keeping and running of shareholders` inventory in a shareholders` association in pursuance with 
Tajikistan Republic legislation. Analyzing the functioning legislation the author paid attention to 
the peculiarities of legal regulation of answerability in the relations between shareholders. 
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The author dwells on the state programme in regard to reorganization of state enterprises by 
dint of their transformation into shareholders` associations of an open type. She notes that all 
shareholders` associations in Tajikistan Republic are registered in the United inventory of 
shareholders pertaining to the Ministry of Finances. The author`s approach towards the issue of 
the upspringing of shareholders` association in Tajikistan deserves attention. Being the person 
charged with an obligation on qualitative running and keeping of shareholders` lists (inventory) 
an emitent bears responsibility before shareholders in accordance with the rules of chapter 25 of 
the Civil Code of Tajikistan Republic. 

 
Появление в экономической системе Республики Таджикистан юридических лиц в 

форме акционерных обществ поставило перед юридической наукой ряд вопросов, которые 
в советское время не были известны как по своей природе, так и по кругу участников 
отношений. Среди многих вопросов, возникающих в ходе деятельности акционерного 
общества, вопрос об ответственности отдельных участников отношений, на наш взгляд, 
является наиболее актуальным и носящим прикладной характер.  Является абсолютной 
истиной, вытекающей из принципов гражданско-правовой ответственности, то, что 
каждый субъект гражданских правоотношений несет самостоятельную ответственность по 
своим обязательствам. Приведенное положение закреплено в гражданском законода-
тельстве Республики Таджикистан. В статье 3 Закона Республики Таджикистан «Об 
акционерных обществах» закреплено, что акционерное общество несет ответственность по 
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, а также что общество не 
отвечает по долгам своих акционеров. Принцип об имущественной ответственности 
акционерного общества по самой своей природе имеет одну особенность, которая связана 
с непосредственной деятельностью общества. Это период возникает в момент учреждения 
акционерного общества.  

Как известно, акционерное общество считается созданным со дня внесения соответст-
вующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (статья 51 ГК 
Республики Таджикистан). Наравне с этим, до момента создания акционерного общества, 
еще в процессе такого создания учредители общества могут понести значительные 
расходы, связанные с этим процессом. В связи с этим законодатель предусматривает 
возможность возложения на акционерное общество ответственности учредителей по их 
обязательствам, связанным с созданием юридического лица. Возложение ответственности 
на акционерное общество возможно лишь при условии последующего одобрения действия 
учредителей общим собранием акционеров [5, с. 134]. 

В рамках действующего Кодекса Республики Таджикистан «Об административных 
правонарушениях» предусмотрен целый ряд норм, направленных на регулирование 
ответственности акционерных обществ. В частности, это незаконная эмиссия  ценных 
бумаг (статья 559); нарушения требований законодательства, касающихся представления и 
раскрытия информации на рынке ценных бумаг (статья 560); нарушение правил ведения 
реестра владельцев ценных бумаг (статья 566)  и т.д. [2]. 

Анализируя положения действующего законодательства, можно констатировать неко-
торые недостатки. В частности, на наш взгляд, среди прочего также следует отметить 
незначительный размер санкций, проявляющихся в наложении штрафа в показателях для 
расчетов. 
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Если предположить, что акционерное общество имеет хорошее финансовое поло-
жение, вряд ли можно констатировать эффективность приведенных санкций. Именно 
поэтому законодателю Республики Таджикистан следует изменить порядок установления 
штрафов. В этой  связи Е.А. Молотников предлагает установить сумму штрафа исходя из 
процента от балансовой стоимости активов ответственного акционерного общества. В 
свете актуальности вопроса об ответственности акционерного общества перед своими 
акционерами считаем приведенное положение ученого действительно интересным в плане 
обсуждения и рассмотрения. Наравне с этим моментом также следует отметить, что если 
присутствует факт причинения вреда участникам акционерных правоотношений, то в 
таком случае данные участники вправе инициировать вопрос о взыскании вреда в полном 
объеме с акционерного общества в порядке, предусмотренном гражданским законода-
тельством для деликатных отношений. Такая постановка вопроса об ответственности при 
акционерных отношениях, когда те или иные должностные лица нарушают правила 
ведения документации в акционерных обществах, действительно направлена на обеспе-
чение прав и законных интересов простых акционеров в данном хозяйственном субъекте. 

Следует отметить, что законодательство Республики Таджикистан довольно часто 
устанавливает различные обязанности акционерных обществ, не предусматривая при этом 
ответственности за их неисполнение. Думаем, что такая практика не имеет положи-
тельного эффекта. Дело в том, что акционерам довольно сложно осуществлять защиту сво-
их прав в гражданском правовом порядке. Это связано со сложностями доказывания  
причинно-следственной связи между действиями общества и причинением вреда его 
акционерам. Как было указано выше, в таких случаях допустимо применение норм адми-
нистративного права, при помощи которых можно штрафовать общество, не исполняющее 
гражданско-правовые обязательства. [3, с.458]. 

Особое значение для акционерных правоотношений имеет ответственность акционер-
ного общества за ведение и хранение реестра акционеров, предусмотренная статьями 41 и 
42 Закона об АО. В частности, в статье 41 указанного закона отмечено, что реестр 
акционеров акционерного общества ведется реестродержателем. В исключительных 
случаях уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг вправе вести 
реестр акционеров акционерных обществ, в которых имеется доля государства и которые 
по характеру своей деятельности считаются важными объектами. Также в статье 42 Закона 
указывается следующее:  

«1. Внесение записи в реестр акционеров акционерного общества, фиксирующей пере-
ход права собственности на акции, передачу прав на акции их владельцем номинальному 
держателю (и обратную операцию), передачу акций в залог и прекращение залога, конвер-
тацию облигаций в акции, а также иные изменения осуществляются по требованию акцио-
нера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления 
документов, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного 
органа. 

2. Отказ от внесения записи в реестр акционеров акционерного общества не допус-
кается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджи-
кистан. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров акционерного общества 
реестродержатель в течение пяти дней с момента предъявления требования о внесении 
записи в реестр акционеров акционерного общества направляет лицу, требующему 
внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи» [1]. 



Ochilova F. A. 0n the Issue of Responsibility for Violation of Rules in Reference to Keeping Shareholders` 
Inventory in Shareholders` Associations in Tajikistan Republic 
 

 - 129 - 

Из приведенных выше положений закона следует, что общество обязано обеспечить 
ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами 
Республики Таджикистан с момента государственной регистрации общества. При этом в 
акционерных обществах с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров 
общества должен быть регистратор. По утверждению Д.В. Ломакина, договор о ведении и 
хранении реестра акционеров имеет характерные черты договоров комиссии и поручения, 
при этом главной особенностью договора на ведение и хранение реестра является то, что 
держатель реестра акционеров действует в интересах эмитента и в рамках переданных им 
полномочий [4, с. 120-121]. 

Статья 434 ГК Республики Таджикистан предусматривает, что должник отвечает за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых 
было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет 
являющееся непосредственным исполнителем третье лицо. 

В связи с указанным положением действующего законодательства, в специальной 
литературе уже давно высказывалась позиция, согласно которой именно общество, а не 
регистратор должен отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельства по ведению и хранению реестра акционеров [6, с. 88]. 

Анализируя приведенную статью ГК Республики Таджикистан, следует заметить, что в 
юридической литературе относительно реализации положений статьи и развития судебной 
практики указывается на выработку единого подхода к вопросу о привлечении к ответст-
венности акционерного общества. В частности, И.С. Шиткина указывает, что выработка 
единого подхода в Российской Федерации связана с постановлением Президиума Высшего 
Арбитражного суда РФ от 02.08.2005. № 1611/03. В указанном постановлении было отме-
чено, что ответственность перед акционерами за исполнение обязанности по надлежащему 
ведению и хранению реестра и за действия регистратора несет само акционерное общество 
[3, с. 459]. Таким образом, можно заключить,  что эмитент, будучи лицом, на которое зако-
ном возложена обязанность по качественному ведению и хранению списков акционеров 
(реестра), несет перед владельцами акций ответственность в соответствии с правилами 
главы 25 ГК Республики Таджикистан.  Согласно статье 423 ГК Республики Таджикистан, 
должник, нарушивший обязательство, обязан возместить кредитору вызванные наруше-
нием убытки,  при этом убытки определяются исходя из положения статьи 15 ГК Респуб-
лики Таджикистан.  
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В данной статье рассмотрены доктрины ученых-цивилистов о понятии услуг как об 

объекте гражданского правоотношения и об их свойствах. Также приведено понятие 
аудиторских услуг как объекта гражданских правоотношений, свойства аудиторских 
услуг и их особенности. Проанализированы нормы гражданского законодательства 
советского и современного периода об определении услуг как объекта гражданских 
правоотношений вообще. Исследованы понятийный аппарат и правовая природа услуги 
как объекта гражданских правоотношений и обращено особое внимание на искомый 
объект, а именно аудиторскую услугу.  

 
Key words: services‚ audit services‚ legal civil relations‚ object‚ properties of audit services‚ 

customer (audited person)‚ performer (auditor or auditing organization) 
The article dwells on the doctrines of scientific-civilists dealing with the notion of services as 

an object of civil legal relations and their specificities. The author considers the notion of audit 
services as an object of civil legal relations‚ their properties and specificities. She analyzes the 
norms of civil legislation pertaining to Soviet and contemporary periods concerned with 
definition of services as an object of civil legal relations in general. Notion mechanism and legal 
nature of a service as an object of civil legal relations have been explored; a resultative object‚ 
i.e.‚ an audit service‚ being paid special attention. 
 

В современных условиях развития общественных отношений роль и значение услуг 
как объекта гражданских правоотношений и способа удовлетворения потребностей граж-
дан и их объединений приобретает особое значение. Исходя из этого, с помощью исполь-
зования услуг разного характера удовлетворяются как материальные, так и немате-
риальные потребности участников общественных отношений. 

Среди многих услуг, используемых в гражданском обороте, аудиторские услуги, т.е. 
вид действий, направленных на удовлетворение потребности заказчика (аудируемого 
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лица), имеет как теоретическое, так и прикладное значение. В этой связи в рамках статьи 
будет сделана попытка рассмотрения как понятийного аппарата аудиторских услуг, так и 
их места в рамках перечня объектов гражданских правоотношений. 

Если говорить о понятийном аппарате услуги, то следует отметить, что из всего 
перечня нормативно-правовых актов РТ только в статье 140 ГК РТ раскрывается данная 
правовая категория.  

До принятия нового Гражданского кодекса Республики Таджикистан в советские 
времена услуги не имели такого высокого уровня правового регулирования. Гражданский 
кодекс Таджикской ССР 1964 г. не содержал норм, посвященных регулированию оказания 
услуг. Такой подход наблюдался также в Основах гражданского законодательства Союза 
ССР 1991 г. Анализ законодательства Республики Таджикистан советского периода 
показал, что самостоятельное регулирование получили только транспортные и страховые 
услуги, отношения в сфере банковского обслуживания, хранение, поручение, комиссия и 
т.д. С другой стороны, некоторые иные виды услуг, например в сфере общественного 
питания, связи, бытовых и жилищно-коммунальных услуг и др., регулировались другими 
подзаконными актами. 

Отношение доктрины к рассматриваемому вопросу как в советский период, так и в 
современное время неоднозначно. По мнению Ю.X. Калмыкова, к обязательствам по ока-
занию услуг следует отнести разные по своей правовой природе договоры, которые совер-
шаются на льготных условиях. Автор к таким договорам относил: договоры бытового под-
ряда и проката, розничной купли-продажи в кредит и т.д. [6, с. 33]. Можно предположить, 
что излагаемый подход в охвату услуг как к объекту гражданский правоотношений, 
широк. Следовательно, оно не дает возможности уяснить природу услуг как таковую.  

Для определения понятийного аппарата услуг следует проанализировать нормативную 
базу отечественного законодательства. В ст. 140 ГК РТ услуги (наряду с работами) 
названы в перечне объектов гражданских прав, а в ст. 797 ГК РТ дана их краткая 
дефиниция с обозначением услуг как определенных действий или деятельности. 

Наряду с Гражданским кодексом определение услуги закреплено и в Налоговом 
кодексе Республики Таджикистан. В указанном нормативном акте услугой признается 
любая деятельность за вознаграждение, не представляющая собой поставку товаров или 
выполнение работы (ст. 17 п. 43 НК РТ), и, следовательно, услуга не имеет материального 
выражения. Можно констатировать тот факт, что в легальных определениях услуг, 
приведенных в законодательстве, указывается на услуги как на определенную деятель-
ность, и, что немаловажно, на отсутствие материального результата.  

Отношение доктрины к определению понятийного аппарата услуги как объекта 
гражданского права также неоднозначно. Однако большинство цитируемых ученых 
склонно к тому, что к характерным свойствам услуги относятся, во-первых, полезность 
этой деятельности, которая направлена на удовлетворение потребностей субъектов 
отношений, во-вторых, не связанная с созданием созерцаемого объекта материального 
мира [14, с. 89; 10, с. 32; 2, с. 14]. В качестве услуги также признаются действия 
однократного характера. Для определения правовой природы услуги доктрина соотносит 
ее с другим объектом гражданского права, таким как работа. Д.И. Степанов в связи с этим 
выделяет даже некие «как бы услуги», которые, по его мнению, «опосредуют поддержание 
известного качественного состояния вещей, а также внешнего вида людей и животных, 
ремонт бытовой техники» [12, с. 39]. По мнению цитируемого ученого, услуга как объект 
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гражданских прав имеет следующие особенности: неустойчивость результата, легкость 
исчезновения вещи и возвращения ее к первоначальному состоянию. Указанные свойства 
действительно характерны для услуг как объекта гражданских прав, однако следует 
заметить, что некоторые услуги продолжают сохранять положительный эффект и после 
исполнения обязательств, примером таких услуг является медицинская помощь. Она будет 
иметь значение для пациента, если результат сохраняется максимально долго, иными 
словами, «врач действует на будущее». Но, с другой стороны, когда речь идет о результате 
ожидаемого от оказанной услуги, то в ряде случаев исполнитель, в зависимости от 
объективных и субъективных причин (например при оказании медицинских или 
образовательных услуг) не может гарантировать результат.  

Таким образом, при определении понятийного аппарата услуги как объекта 
гражданских прав можно заключить, что последние имеют следующие свойства: это 
общественно полезная деятельность, которая направлена на удовлетворение потребностей 
субъектов отношений; она не связана с созданием созерцаемого объекта материального 
мира; при оказании услуги гарантирование результата невозможно.  

2. Продолжая анализ действующего законодательства Республики Таджикистан, 
можно указать на некое тройственное восприятие услуги: как объекта гражданских прав, 
как обязательства и как объекта самого обязательства. Такой подход исходит из смысла 
статьи 140 ГК РТ, где услуга упоминается в перечне иных объектов гражданских прав. 
Параллельно с этим услуги как бы связываются с иными объектами гражданских прав и, 
следовательно, они принципиально могут быть объектом того или иного обязательства 
(оборотоспособны). Если же между конкретными участниками отношений возникает такое 
обязательство, услуга конкретизируется в его объекте (предмет договора), что позволяет 
применять соответствующего нормы о надлежащем исполнении. Сама услуга как дея-
тельность также имеет объект приложения, который следует учитывать в квалификации 
соответствующего обязательства как оказанного с надлежащим качеством.  

При определении природы услуги важным моментом является обстоятельство, что об 
услугах можно говорить, что они не могут существовать так же, как объекты 
материального мира [5,с.29]. 

Услуга выступает полезной деятельностью, имеющей для ее заказчиков определенную 
ценность. Следовательно, указанные заказчики готовы предоставить в качестве встречного 
действия деньги или иное благо, имеющее или могущее иметь рыночную стоимость, 
выраженную в деньгах. Соответственно, их следует считать самостоятельными объектами 
гражданских прав, смежными с имуществом [4, с. 47-48]. В юридической литературе 
услугу предлагается понимать в качестве имущества. Такая оценка связана с тем, что 
прямая зависимость между формой закрепления блага и формой человеческой 
потребности отсутствует. Отсюда можно сделать вывод, что «в материальной форме 
может быть закреплено благо, способное удовлетворить нематериальные потребности 
(материальные носители информации, предметы коллекций), а в нематериальной – благо, 
позволяющее достичь удовлетворения материальных потребностей (имущественное 
право)» [8, с.230].  

Однако, естественно, по своей природе услуги отличаются от вещей и любого иного 
«классического имущества». Это связано, во-первых, с характером объекта ее приложения, 
учет которого позволяет гарантировать достижение максимально эффективного резуль-
тата; во-вторых, с тем, что ценность имеет сама деятельность, т.е. содержание поведения 
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исполнителя; в-третьих, с профессиональными свойствами и навыками исполнителя. 
Исходя из вышесказанного, к особенностям услуги можно отнести то, что первостепенную 
роль при ее оказании приобретает нечто нематериальное, какая-то совокупность качеств, 
которыми обладает деятельность исполнителя [15, с.18]. Именно в деятельности 
исполнителя выражается ценность услуги. Заключая соответствующий договор, заказчик 
испытывает потребность в определенной совокупности действий (деятельности). Соот-
ветственно, в этом и выражается встречное представление исполнителя. 

 В ходе осуществления исполнителем своей деятельности и по ее окончании возникает 
определенный результат. Но, что важно, возникший результат услуги носит немате-
риальный характер и проявляется в полезном эффекте от данной услуги. 

Полезный эффект от услуги заключается в том, что он возникает уже в ходе 
деятельности субъекта отношений по оказанию услуг, а именно услугодателя. Такой 
эффект также специфичен и напрямую зависит от самой деятельности. Таковы, например, 
туристические услуги. Полезный эффект этой услуги потребляется заказчиком в ходе 
самой деятельности исполнителя и завершается при прекращении его деятельности. 

В других случаях полезный эффект продолжается и по окончании деятельности, но 
при этом эффект сохраняет свой нематериальный характер. В качестве примера можно 
привести медицинские услуги. В них полезный эффект в виде процесса лечения больного 
продолжает существовать в виде его выздоровления. Отсюда важнейшее свойство - 
совпадение в услуге деятельности и результата.  

Ввиду того, что результат от оказания услуги носит нематериальный характер, 
следовательно, выделить его в объективном мире также невозможно. Примером такого 
вывода выступает положение п. 2 статьи 192 ГК Республики Таджикистан, в соответствии 
с которым сторона, которой была оказана услуга по недействительной сделке, обязана 
возместить другой стороне ее стоимость в деньгах. В этом заключается еще одно свойство 
услуги - ее необратимость. Суммируя отмеченное, следует указать на то, что услугу можно 
определить как деятельность, влекущую возникновение необратимого нематериального 
результата, проявляющегося в полезном эффекте. 

По нашему мнению, справедливо мнение цитируемого ученого относительно того, что 
общей чертой услуги следует признать неустойчивость качества оказываемой услуги, 
трудность определения этого качества. Чаще всего определение происходит с помощью 
количественных показателей (сроки, соотношение себестоимости и конечной цены, 
количество обслуженных предметов). В литературе отмечается, что качество услуги 
можно определить методами экспертной и социологической оценки [7, с.50]. С другой 
стороны, определенную роль при определении качества услуги играет профессионализм 
исполнителя, соблюдение технологической дисциплины, завершенность действий, 
выполнение профессиональной этики, создание комфортной обстановки, учет запросов 
клиента-заказчика, что, конечно, во многом регулируется обычаями делового оборота, 
сформировавшимися в данной сфере общественных отношений [13, с.18]. 

 3. Исследовав понятийный аппарат и правовую природу услуги как объекта 
гражданских правоотношений, постараемся обратить внимание на искомый объект, а 
именно аудиторскую услугу, что и является основной задачей в рамках данной статьи. Все 
указанные выше особенности услуги как объекта гражданских правоотношений также 
применимы к аудиторским услугам. С другой стороны, особо следует отметить, что 
неосязаемость аудиторских услуг, безусловно, вызывает определенные затруднения и создает 
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сложности как для тех, кто их оказывает (аудиторов), так и для тех, кто ими пользуется (заказчиков). 
В отличие от товара, достоинства которого можно наглядно продемонстрировать в данный момент 
времени, весьма сложно убедить потенциального клиента аудиторской организации в полезности и 
выгоде аудиторской услуги, которая будет предоставлена в будущем. Наравне с этим, сравнивать 
между собой качественные характеристики услуг, оказываемых различными аудиторскими 
организациями, по аналогии с сравнением товаров, покупаемых у разных продавцов, гораздо 
труднее. В этой связи представляется необходимым как бы усилить осязаемость услуг, то есть 
наполнить их определенным «материальным содержанием». 

На наш взгляд, вполне справедлива и имеет логику практика создания законодателем 
административных и процедурных ступеней, таких как получение различных лицензий, 
свидетельств и сертификатов, иных документов, свидетельствующих об успешной и стабильной 
деятельности фирмы в течение продолжительного времени на рынке аудиторских услуг, о наличии в 
штате опытных высококвалифицированных специалистов и др. 

С другой стороны, определенную роль в повышении осязаемости аудиторских услуг играют 
рекомендации и отзывы удовлетворенных клиентов, а также такие мероприятия, как проведение 
семинаров, рассылка коммерческих предложений с подробным разъяснением сути предлагаемых 
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, выступления и публикации ведущих сотрудников 
аудиторских организаций в средствах массовой информации. Особо хотелось бы указать на еще 
одну особенность аудиторских услуг: неотделимость услуги от источника. Действительно, 
аудиторская услуга не создается сама по себе и не может существовать отдельно от своего 
источника, то есть от аудитора или консультанта, оказавшего данную услугу.  

В юридической литературе [7, с. 51] отмечается такой момент, как непостоянство качества 
оказываемых услуг. Справедливости ради хотелось бы отметить, что в практическом плане такая 
проблематика существует, что объясняется тем, что одна и та же услуга может быть оказана по-
разному в зависимости от многих организационно-экономических и социальных факторов. Между 
тем особая специфика аудиторских услуг заключается именно в том, что эта деятельность 
регулируется стандартами аудита: международными и внутренними. Соблюдение как внутренних, 
так и международных стандартов обеспечивает возможность контроля качества работы аудиторов и 
поддержания определенного уровня надежности результатов аудита, благодаря чему изменчивость 
аудиторских услуг сводится к минимуму.  

Как и во всех видах услуг, в аудиторских услугах несохраняемость является их особо важной 
чертой. В хозяйственной практике невозможно перевозить аудиторские услуги, хранить их какое-то 
время для последующей продажи, как это обычно совершается с товарами. Услуга, в частности 
аудиторская, создается и потребляется одновременно в одном и том же месте, на экономическом 
объекте, в одно и то же время, и по этой причине рынок услуг более локализован, то есть связан с 
определенным местом, нежели рынок товаров. Именно по этой причине юридические лица, 
занимающиеся аудиторской деятельностью, вынуждены дополнительно открывать филиалы и 
представительства в других городах и в дополнение к этому нанимать высококвалифицированных 
аудиторов и консультантов [1, с.30; 7, с.52]. Рассматривая особенности аудиторских услуг в 
рамках объектов гражданских правоотношений, следует обратить внимание на субъектный 
состав аудиторских услуг. Исполнителем аудиторской услуги может быть только 
профессиональный субъект, что обусловливает ее личный характер. Объектом граждан-
ских правоотношений являются сами аудиторские услуги.  

В конце хотелось бы отметить, что аудиторские услуги являются средством, с 
помощью которого одно лицо (заказчик) получает заверение со стороны другого (испол-
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нителя) относительно качества, положения или состояния какого-либо предмета (объекта 
аудита), который последнее подвергло обследованию. Следовательно, необходимость в 
таких аудиторских услугах возникает вследствие того, что у первого лица (заказчика) 
имеются сомнения или неуверенность относительно качества, положения или состояния 
предмета и он не в состоянии лично устранить эти сомнения или неуверенность. 
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В статье анализируются вопросы, связные с классификацией преступлений в сфере 

экономической деятельности. Целью статьи является определение критериев класси-
фикации преступления, предусмотренного в главе 27 УК РТ. Задачи исследования заклю-
чаются в анализе уголовного законодательства, направленном на охрану экономической 
деятельности в Республике Таджикистан, а также в изложении  научных позиций кори-
феев уголовного права в данной области. Научная новизна исследования заключается в 
том, что на основе анализа законодательства РТ и мнений ученых делается вывод, что 
классификацию преступлений в сфере экономической  деятельности следует проводить 
согласно характеру их правовой оценки, отрасли экономики, где они совершаются, 
целевой направленности преступных действий.  

Следует отметить, что научная классификация преступлений в сфере экономической 
деятельности позволяет глубоко и всесторонне выяснить правовую природу данного 
явления, а также дает возможность продолжить совершенствование классификации 
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системы преступлений в указанной сфере и создает теоретическую базу для дальнейшей 
разработки других видов классификаций внутри изучаемой системы.  
Key words: classification‚ crimes of economy slant‚ social relations in the sphere of economy‚ 

gender object‚ species object‚ property‚ juridical analysis 
The article dwells on the issues in regard to classification of crimes in the sphere of 

economic activity. It is aimed at a determination of the criteria of crime classification envisaged 
in chapter 27 of PT PC. The author analyses the legislation in reference to a crime related to 
economic activity in Tajikistan and expounds national positions of the coryphy of the law 
concerned with this realm. The scientific novelty of the given work lies in the fact that designing 
on the premise of RT legislation and scholars` opinions the authors come to the conclusion that 
the classification in question should be conducted according to the slant of their legal 
assessment‚ economy branch where it is carried out‚ targeted direction of criminal actions. 

It is worth mentioning that scientific classification of crimes in the sphere of economic 
activity affords to profoundly and comprehensively ascertain a legal nature of the phenomenon in 
question and also enables to continue the improvement of classification in this domain‚ it creates 
a theoretical basis for a further elaboration of the types of classification inside the system 
studied. 
 

Слово “классификация” имеет латинское происхождение, означает «сlassis» – разряд и 
«facere» – делать и представляет собой особую систему (мереологического или таксономи-
ческого) деления, отличающуюся определенными свойствами.  

По мнению А.П. Кузнецова, И.Н. Бокова и Н.Н. Маршакова, одним из условий 
систематизации противоправных деяний, посягающих на сферу экономики, является их 
классификация, которую многие ученые относят к приемам законодательной техники. 
Классификация как одна из методологических проблем занимает особое место в сов-
ременной науке. Она позволяет теоретически осмыслить те или иные явления и установить 
их соответствие эмпирическому материалу. Классификация – естественный инструмент 
познания реальной действительности, своеобразный источник знания о ней, прием, с 
помощью которого множество наблюдаемых явлений подразделяется на основные группы, 
классы, виды, входящие в общую систему и составляющие единое целое. В процессе 
классификации каждый исследуемый объект получает определенную оценку (рейтинг). 
Именно поэтому перед исследователями рано или поздно встанет вопрос о необходимости 
классификации тех или иных явлений общественных отношений [14, с.29]. 

Классификация – это упорядочение знаний о предмете путем разделения по 
существенным основаниям на отдельные виды и группы. Согласно типологии преступ-
лений, соответственно, должны быть соблюдены следующие логические правила: 1) в 
одной и той же классификации должно быть применено одно и то же основание; 2) объем 
субъектов классификации должен равняться объему классифицируемого явления; 3) 
субъекты классификации должны исключать друг друга; 4) классификация должна быть 
непрерывной; 5) основание деления должно быть четким и ясным[3, с.19]; 6) 
последовательность деления, производимого на основании признаков, существенных для 
решения теоретической или практической задачи; 7) нацеленность на такое распределение 
предметов по группам, чтобы по месту в классификации можно было судить об их 
свойствах; 9) удобством для дальнейших процессов формализации [9, с.171].  
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Основу для классификации преступлений составляет операция деления, но сами 
операции классификации и деления отнюдь не тождественны: деление — это операция, 
раскрывающая объем понятия, а классификация представляет собой упорядоченную 
последовательность операций деления, образующих определенную иерархию фикси-
рованных отношений субординации между видами, подвидами и элементами классифи-
кации. По мнению М.И. Веревичева, классификация часто является «огрублением 
действительного положения дел», то есть может не учитывать переходных форм явлений: 
«…социальные явления (и не только они) развиваются, изменяются. С течением времени 
классификация может перестать им соответствовать в полной мере» [2, с.107].  

Классификация – это не только систематизация знаний о классифицируемых объектах 
либо систематизация самих объектов, но и стадия в познании сущности последних. 
Теоретическое и практическое значение классификации состоит в том, что она позволяет 
группировать изучаемые объекты исходя из потребностей теории и практики, обеспечивая 
тем самым решение многообразных теоретических и прикладных задач [2, с.12]. Она 
позволяет уточнить уровень и объем знаний о предмете исследования и определить 
наиболее эффективные пути использования этих знаний на практике. 

Цель научной классификации – разделение объектов исследования исходя из их 
однотипности, однородности на группы, виды в соответствии со значительным 
количеством их возможно сходных критериев, особенно тех, которые являются более 
существенными, чем критерии, характеризующие другие группы, в которые те же объекты 
можно включить. В каждом конкретном случае исследователь должен помнить, что 
выбранные в качестве наиболее существенных критериев в определенное время или на 
одной стадии развития могут на другой его стадии оказаться среди наименее важных, а 
иногда и вообще непригодных [14, с.30]. 

Задача классификации состоит в том, чтобы, рассматривая все возможные варианты 
теоретически правильного и практически приемлемого деления преступлений на группы, 
подготовить решение дальнейшей задачи — систематизации преступлений, которая и 
заключается уже в наиболее оптимальном расположении полученных в результате деления 
(классификации) объектов. Есть авторы, считающие, что «систематизация – это лишь 
внешняя сторона классификации, и потому классификация не может быть сведена к 
простой систематизации» [13, с.11-12]. Мы тоже считаем, что эти учёные правильно и 
согласно сущности определяют понятие классификации преступлений. При этом надо 
учитывать, что систематизацию не всегда следует рассматривать в качестве внешней, 
лишь в ином смысле «продолжающей» классификацию процедурой, поскольку система-
тизация преследует несколько иные цели: логическое обоснование целостности изучае-
мого класса однородных предметов, явлений или процессов, выявление специфики их 
взаимосвязей и упорядоченности.  

В научной классификации выбор признака деления не является принципиальным гно-
сеологическим актом, в реальности научная классификация не имеет такой «жесткой» 
связи с законодательной, так как сами «задачи объяснения действующей систематики для 
толкования, уяснения смысла норм, выявления недостатков, выработки оптимальной мо-
дели построения уголовного закона диктуют необходимость группировки норм» [8, с.236].  

Задача «естественной» классификации заключается в более детальном исследовании 
специифики внутренних взаимосвязей изучаемых классов явлений, а также их 
взаимоотношений с внешней средой, то есть «построение классификации преступлений 
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должно вытекать из следующих признаков: 1) внутренних связей признаков преступлений, 
придающих им определенную целостность, образующих тот или иной вид преступления; 
2) внешних связей отдельных видов преступлений между собой; 3) связей и 
взаимоотношений преступлений с иными правонарушениями» [13, с.15]. 

В уголовно-правовом науке особое внимание уделено классификации преступлений в 
сфере экономики, что позволит распределить их по разделам, группам и видам в 
зависимости от совокупности признаков, фиксируя объективные закономерные связи 
между классами объектов в единой уголовно-правовой системе. Классификация является 
аргументом ориентирования в многообразии экономических преступлений, позволяет 
определить место каждого из них в общей системе, выяснить характер внутренних 
взаимосвязей между нормами Особенной части УК РТ, а также позволит правильно 
определить совокупность благ, интересов, охраняемых уголовным законодательством. 

По мнению В.Г. Ярыгина, классификация преступлений в сфере экономической 
деятельности в настоящее время связана с некоторыми объективными трудностями: 
сложностью установления непосредственного объекта многих преступлений, непростым 
законодательным описанием признаков составов в диспозициях норм, несоответствием 
законодательной формы описания деяния его содержанию в новых нормативных актах, к 
которым отсылают диспозиции некоторых норм уголовного законодательства [32, с.23]. 

Хотя все преступления главы 27 УК РТ объединены по видовому объекту, но внутри 
системы классификация преступлений на группы может быть самой различной в зави-
симости от задач и целей классификации. Считается, что любая классификация может 
быть правильной, если за ее основу берется стабильный признак, выражающий качест-
венные свойства и своеобразие классифицируемых явлений. А.М. Ратьков считает, что 
«…при выборе классификационного критерия из признаков преступления (общественная 
опасность, противоправность, виновность, наказуемость) необходимо руководствоваться 
следующими положениями: во-первых, роль основания для деления преступлений на 
группы или классы сможет выполнять лишь основной, существенный признак; во-вторых, 
этот признак должен быть объективным, вытекающим из внутренней природы 
преступления как социального явления; в-третьих, такой признак должен отражать не 
только общее, но и особенное, т. е. не только сходство, но и различие в отдельных пресс-
туплениях и группах преступлений; в-четвертых, содержание признака должно быть 
четким и ясным»[20, с.16].  

В главе 27 УК РТ «Преступления в сфере экономической деятельности» -одной из 
больших глав уголовного законодательства, предусмотрено 40 составов преступлений, 
посягающих на ту или иную сферу экономической деятельности. На основе анализа Т.Д. 
Устинова, «при классификации общественно опасных деяний возникает вопрос не только 
об определении их непосредственных объектов, но и о необходимости установления 
общих признаков, благодаря которым эти преступления были помещены в одну главу; о 
возможности объединения их в более широкие группы по признаку однородности нару-
шаемых общественных отношений, с тем чтобы определить как правильность построения 
данной главы с точки зрения законодательной техники, так и прогнозов ее развития и 
совершенствования» [30, с.66]. 

В науке уголовного права и современной юридической литературе предложено мно-
жество вариантов классификации экономических преступлений. В качестве одной из основ 
классификации (систематизации) при группировке преступлений в сфере экономической 
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деятельности ученые избирают разные критерии. Одни ученные выбирают экономические 
процессы для производства классификации, распределения, обмена и потреблении [1, с.27-
28; 29, с.288; 5. с.16; 12. с.119], другие в таком качестве определяют способ совершения 
деяний [28, с.143-146], непосредственный объект преступлений [26, с.247-248], принципы 
осуществления экономической деятельности [16, с.19-20], регулирующую роль государства 
[27, с.178], отрасли права [18, с.10], специальный субъект [10, с.316; с.536]. Однако подав-
ляющее большинство ученых в области уголовного права считает, что в теории уголовного 
права и в практике законотворчества в основу выделения из нормативного массива одно-
родных общностей все же должен быть положен непосредственный объект посягательства. 

Систематизация преступлений в сфере экономической деятельности в уголовном зако-
не сформировалась в рамках родового объекта [25, с.187]. Выделив предпринимательскую 
деятельность как часть экономической деятельности, охраняемой уголовным законом от 
преступных посягательств, следует установить родовой объект этих общественно опасных 
посягательств.  

Так, Н.А. Асланханов [1, с.27-28], Н.Н. Афанасьев [29, с.288], Л.Д. Гаухман [5, с.16], 
А.М. Иванов [12, с.119], А.Г. Корчагин и Б.В. Яцеленко [28, с.143-146] родовым объектом 
преступления в сфере экономических деятельности считают экономику как совокупность 
производственных (экономических) отношений по поводу производства, обмена, 
распределения и потребления материальных благ, то есть объектом преступления в сфере 
экономической деятельности. Фактически идентично определяют родовой объект 
преступления в сфере экономической деятельности А.А. Витвицкий и С.И. Улезько. 
Согласно мнению некоторых ученых в области уголовного права, родовым объектом 
являются охраняемые уголовным законом общественные отношения в сфере экономи-
ческой деятельности относительно создания и распределения общественного продукта, 
связанные с жизнеобеспечением общества и государства в рамках исторически определен-
ного способа производства [3, с.218].  

Интересную позицию по проблемам родового объекта экономических преступлений 
занимает Н.А. Лопашенко, которая определяет его как «общественные отношения по 
производству и созданию общественного продукта во всех формах собственности, 
строящиеся на принципах осуществления экономической деятельности. Такими прин-
ципами являются: свобода экономической деятельности, ее законность, добросовестная 
конкуренция, добропорядочность его субъектов и запрет заведомо криминальных форм и 
их поведения» [16, с.16].  

Предложенный ею родовой объект преступления в сфере экономики отличается ориги-
нальностью и является достаточно логичным, но, тем не менее, из данного определения 
следует ряд вопросов, в отношении которых можно высказать следующие соображения. 
Во-первых, из данного определения вытекает, что нарушение одного из указанных 
принципов будет считаться экономическим преступлением. Но нарушение ряда 
принципов, например принципа добропорядочности субъектов экономической деятель-
ности, только в самых крайних случаях можно считать преступлением. Во-вторых, автор 
называет из числа охраняемых общественных отношений только отношения по поводу 
производства и создания общественного продукта во всех формах собственности. Но, как 
мы знаем, уголовно-правовая норма гл. 27 УК РТ охраняет «сферу экономики», под 
которой понимаются все общественные отношения по поводу производства, распределе-
ния, обмена и потребления материальных и нематериальных продуктов. Поэтому объек-
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том преступлений данной главы выступают не только указанные общественные отноше-
ния, но и отношения по поводу распределения и обмена продукта в обществе. В-третьих, 
принципы, которые и есть основополагающие идеи, никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не могут нарушаться. Если они не смогут выполнять функции основопола-
гающих идей, то они не могут выступать как принципы экономической деятельности.  

Ряд ученых считают, что родовым объектом экономических преступлений являются 
интересы государства и иных субъектов экономической деятельности, а также интересы 
граждан, связанных с экономической деятельностью государства и иных субъектов 
производства. Так, Б. В. Леонтьев отмечает, что родовым объектом экономических 
преступлений являются интересы государства и отдельных субъектов в сфере их 
экономической деятельности [15, с.246].  

Аналогичную позицию по этой проблеме занимает Б. В. Волженкин. Он, поддерживая 
традиции российского уголовного права о том, что местом состава преступлений в 
соответствующей главе Особенной части УК является общность родового объекта, 
отмечает, что родовым объектом преступлений, состав которых описан в разделе VIII УК 
РФ, является экономика, понимаемая как совокупность производственных (экономичес-
ких) отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления 
материальных благ [4, с.52]. 

Уверенно поддерживая мнение Б.В. Волженкина и на основе анализа структуры 
Особенной части Уголовного кодекса, т.е. раздела, в котором находится анализируемое 
преступление, можно сделать вывод, что родовым объектом преступления в сфере эконо-
мической деятельности являются экономика как совокупность производственных отноше-
ний по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. 

По мнению М.В. Талана, отсутствие в науке уголовного права единого представления об 
объекте преступлений в сфере экономической деятельности имеет объективное объяснение. 
Это связано с тем, что уголовное законодательство в данной области всегда подвергалось 
значительно большим изменениям, чем любые другие его нормы. Многочисленные изменения 
были обусловлены быстрым реагированием уголовного закона на изменения экономической 
политики государства, которая на протяжении многих лет отличалась нестабильностью [22, 
с.85]. Недостаток большинства классификаций, имеющихся в трудах ученых, состоит в 
множественности критериев, положенных в их основу, большая часть которых характерна 
лишь для отдельных преступлений в сфере экономической деятельности. Принцип же 
научной систематизации требует, чтобы выдвигаемые критерии могли быть применены к 
каждому элементу, образующему систему. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что научная классификация прес-
туплений в сфере экономики:  

1) позволяет глубоко и всесторонне уяснить социально-экономическую, уголовно-
правовую и криминологическую природу преступлений в сфере экономики и всемерно 
способствует реализации эвристической (познавательной) и интерпретационной функций;  

2) в рамках законодательно закрепленной структуры уголовного закона и на основе 
логического деления она дает возможность продолжить совершенствование системы 
преступлений в сфере экономики;  

3) даст возможность правоприменителю определиться с выбором необходимых 
практических мер, выделить наиболее оптимальные и эффективные пути их реализации, 
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минимизировать режим уголовно-правового принуждения, используемый в отношении 
субъектов в результате применения методов и средств воздействия;  

4) является одной из методологических основ проведения исследований других 
уголовно-правовых институтов, системообразующих и системоприобретенных (функцио-
нальных) связей;  

5) воссоздает теоретическую базу для дальнейшей разработки других видов 
классификаций в науке уголовного права [30, с.23]. 
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Публикуемая работа – одно из первых исследований в открытой научной статье об 
истории правового регулирования, о содействии  граждан  в советский и современный 
период органам внутренних дел Республики Таджикистан в раскрытии преступлений. 
Статья основана на имеющейся литературе России и Таджикистана, обширном норма-
тивно-правовом материале и документальных источниках, ранее недоступных широкому 
кругу читателей. Делается вывод, что в системе правового регулирования оперативно-
розыскной деятельности и использования органами, осуществляющими эту деятельность 
в Республике Таджикистан, содействия граждан, к настоящему времени в целом 
сложилась достаточная нормативная правовая база, позволяющая, во-первых, сделать 
прозрачным для населения некогда закрытый вид деятельности в части его правового 
регулирования, и, во-вторых, дать должную правовую основу указанной деятельности.  
 
Key words: People`s Commissariat of Home Affairs (PCHA)‚ criminal investigation department‚ 

citizen`s assistance to home affairs bodies‚ Tajikistan Republic‚ operative-investigative activity  
The given work is one of the first researches dwelling on the history of legal regulation‚ 

citizen`s assistance to home affairs bodies of Tajikistan Republic in disclosure of crimes in Soviet 
and today`s periods. The article is based on Russian and Tajik literature available now‚ plentiful 
materials of normative-legal slant‚ documentary sources a wide range of readers was deprived of 
beforehand. The author makes an inference that in the system of legal regulation related to 
operative-investigative activity and resorting to citizen`s assistance by the bodies carrying out 
the former an adequately normative law base has been formed in Tajikistan Republic to the 
present moment; it affords: 1) firstly – to transform the type of activity closed for population in 
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the aspect of legal regulation beforehand into a transparent one; 2) secondly – to provide this 
type of activity with a law basis. 

 
В Таджикистане до присоединения к Российской империи вся полнота власти по 

сохранению и обеспечению общественного порядка возлагалась на миршабов и шабгардов 
(13, с. 110),  которые подчинялись дивану мухтасибов и управлению Сохиб хараса 
(управление полиции) (8, с. 10).  

С присоединением к Российской империи на территории Средней Азии органы 
правопорядка структурно были в корне изменены. Принципиально изменилось и поло-
жение, регламентирующее сохранение и обеспечение общественного порядка. В районах 
Северного Таджикистана с 1867 г. постепенно вводилась российская система охраны и 
обеспечения общественного порядка, велась активная борьба с правонарушениями. Эта 
система сохранилась вплоть до конца 1917 года (8, с.10). С распространением деятель-
ности российских властей и имперских законов в Туркестанском крае начала форми-
роваться полицейская служба. 

Полицейская служба в дореволюционном Северном Таджикистане осуществлялась на 
основе «Положения об управлении Туркестанским краем» и вспомогательных норма-
тивных актов, издаваемых Департаментом полиции России, и это, несомненно, являлось 
первым серьёзным шагом в истории юриспруденции края. Революционные события 1917 
года, формирование Советской власти и, наконец, изменение структуры власти оказали 
огромное влияние на всю систему сохранения и обеспечения общественного правопорядка 
как в России, так и на её окраинах (8, с. 111). 

Первым органом, на который фактически изначально возлагалась задача осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельности, стала Всероссийская Чрезвычайная Комиссия 
(ВЧК), созданная 7 декабря 1917 года Советом Народных Комиссаров (СНК) РСФСР (18, с. 42-57). 

Первыми нормативными актами после Октябрьской революции, регламенти-
ровавшими в новой истории противодействия преступности оперативную деятельность, 
стали: Инструкция по борьбе со спекуляцией 1918 г. (15, с.128-265), Инструкция по 
наружному наблюдению; Положение о секретно-оперативном отделе ГЧК, принятое на IV 
конференции чрезвычайных комиссий в феврале 1920 года; Инструкция органам ВЧК на 
местах по ведению агентурной работы от 17 июля 1921 года. Правовым документом 
образования советской милиции в РСФСР стало изданное 28 октября 1917 года по 
уполномочию Совета Народных Комиссаров постановление НКВД РСФСР «О рабочей 
милиции». После рассмотрения проекта Положения о советской милиции Советом 
Народных Комиссаров и переработки ее в Народном комиссариате юстиции РСФСР (21. 
08. 1918) 12 октября 1918 года, НКВД и НКЮ РСФСР утвердили Инструкцию об 
организации советской рабоче-крестьянской милиции (15, с. 127). Инструкция по 
уголовному розыску была разработана в 1919 году (11, с. 24), и в этом документе 
говорилось, что отделы уголовного розыска созданы для охраны революционного порядка 
путем негласного расследования преступлений уголовного характера. 

26 июня 1919 года НКВД республики издал «Положение о советской рабоче-
крестьянской милиции Туркестанской республики Российской Советской Федерации». А в 
июле того же года было издано «Положение об организации уголовного розыска 
Туркестанской АССР». 
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В первые дни после свержения бухарского эмира (02.09.1920), 14 сентября 1920 года 
съезд народных представителей Бухары провозгласил Бухарскую Народную Советскую 
Республику (далее по тексту БНСР). Был сформирован состав Всебухарского Ревкома и 
Совет Народных Назиров (комиссаров). В соответствии с ним народным назиром 
внутренних дел был назначен М. Саиджанов (5, с. 31). На заседании Совета Народных 
Назиров БНСР 10 октября 1920 года были приняты постановления «Об организации 
Комиссариата внутренних дел БНСР» и «Об утверждении Положения о Народном 
назирате внутренних дел БНСР» (10). Главное управление рабоче–крестьянской милиции 
при Назирате внутренних дел БНСР было образовано по решению СНН БНСР от 16 
сентября 1920 г (16). 

По приказу начальника Главного управления милиции Бухарской Народной Советской 
Республики от 24 декабря 1921 г. № 121 для борьбы с уголовными преступлениями был 
организован отдел Центрального уголовного розыска при Главном управлении милиции. 

Первая собственная ведомственная инструкция по оперативной работе для 
подразделений уголовного розыска была утверждена 2 ноября 1921 года. В ней 
говорилось, что оперативный аппарат призван предупреждать и раскрывать 
преступления путем заблаговременного осведомления о предполагающемся 
преступлении и сбора сведений по уже совершенным преступлениям. Согласно этой 
инструкции, секретные сотрудники делились на две части: первая -разведчики, 
входящие в состав уголовно–розыскных учреждений, второе - информаторов 
(осведомителей), которые не входят в состав уголовно–розыскных подразделений и 
работают добровольно, как вольнонаемные, получая вознаграждение (жалованье) в 
зависимости от важности сведений и потраченного ими труда. 

О том, что начальники уголовного розыска того времени уделяли значительное 
внимание агентурному проникновению в преступную среду, свидетельствует перевод 
с немецкого и опубликование работы немецкого криминалиста В. Штиберта 
«Практическое руководство для работников уголовного розыска» (17). Появляются и 
документы, регламентирующие вопросы обеспечения безопасности лиц, оказываю-
щих содействие, и использование полученной с их помощью информации.  

Например, постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 
(ВЦИК) от 16 октября 1922 года устанавливало, что секретные сотрудники ГПУ (агенты, 
специальные агенты, осведомители) при слушании дела о преступлениях, ими раскрытых 
(т.е. по которым ими были предоставлены агентурные сообщения), ни в коем случае не 
подлежат вызову в суд в качестве свидетелей (10, с. 25 и 137). 

В органах НКВД на первоначальном этапе рекомендовалось привлечение в 
качестве агентов лиц из преступной среды. 

В 1932 году было организовано Главное управление милиции, ставшее впоследствии 
первым союзным органом милиции. 

В Таджикской ССР при Главном управлении милиции имелись оперативно-розыскные 
отделы (оперативное, секретно-информационное и научно-техническое отделения). 

Для совершенствования работы была принята Инструкция о постановке на 
оперативный учет антисоветских элементов, выявленных агентурной разработкой, 
утвержденная Народным комиссаром внутренних дел СССР (11, ст.27). 

Во время Великой Отечественной войны правовое регулирование агентурной 
работы по-прежнему осуществлялось ведомственными нормативными актами, 
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такими  как постановление СНК СССР от 19 апреля 1943 года за № 415 – 138 СС «О 
реорганизации Управления особых отделов НКВД СССР в Главное управление 
контрразведки НКО «СМЕРШ». 

Перед «Смершем» стояли особые задачи: создание и усиление агентурно–
оперативных и оперативно – разведывательных мер на линии фронта, а также 
создание специальных условий, исключающих возможность перехода вражеского 
агента или разведчика через линию фронта на территорию СССР. На основании 
постановления Государственного Комитета Обороны от 31 мая 1943 г. за № 3461 сс 
/ОВ, решение этой задачи также возлагалось на управление контрразведки 
Народного комиссариата военно-морского флота «Смерш» и его органы на местах 
(10, с. 170-173). В 1959-1960 годах были приняты открытые нормативные документы, 
содержащие указание на возможность осуществления уполномоченными на то 
государственными органами оперативно-розыскной деятельности. 

Так, в ст. 29 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (2) 
указывалось, что на органы дознания возлагается принятие необходимых оперативно-
розыскных мер в целях обнаружения признаков преступлений и лиц, их совершивших. 
Аналогичное положение было закреплено в ст. 118 принятого в 1960 году Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР (1). 

Оперативно-розыскная деятельность по-прежнему регламентировалась секретными и 
совершенно секретными нормативными актами. Оперативно–розыскная деятельность 
органов милиции осуществлялась в соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июня 1973 года «Об основных обязанностях и правах советской 
милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» (3, с. 319). 

Впервые упоминание о возможном негласном характере оперативно-розыскной 
деятельности появилось в Законе СССР от 6 марта 1991 года «О советской милиции» 
(3, с. 319). Следует отметить, что в Республике Таджикистан с образованием СССР 
вопросы привлечения к содействию граждан в осуществлении ОРД регулировались 
нормативными актами СССР и подзаконными актами министерств и ведомств СССР. 

Первым нормативным актом по вопросам оперативно-розыскной деятельности и 
содействия ей граждан в Республике Таджикистан стал Закон Республики Таджикистан от 
2 мая 1992 года «О милиции» (7). 

Для решения вопросов оперативно-розыскной деятельности Верховный Совет 
Республики Таджикистан в законе «О милиции» (в ст. 11-12) закрепил за милицией право 
осуществлять в соответствии с законодательством оперативно-розыскные меры, в том 
числе привлекать граждан с их согласия к сотрудничеству; объявлять о назначении 
вознаграждения за содействие в раскрытии преступлений и задержании лиц, их 
совершивших; поощрять граждан, оказавших помощь милиции в выполнении иных 
возложенных на нее обязанностей. Этот же закон регламентировал содействие граждан 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

В своем выступлении на 9-й сессии первого созыва Маджлиси Оли по проекту  закона, 
Министр внутренних дел Республики Таджикистан  Х. Х. Шарипов отметил, что 
«…практика борьбы с преступностью наглядно показала, что защита личности, общества и 
национальной безопасности государства от организованной преступности, использующей 
специальные приемы и методы, технические средства, специалистов для подготовки, 
совершения и сокрытия преступлений, без активного использования в уголовном процессе 
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результатов оперативно-розыскной деятельности весьма и весьма затруднительна, а 
зачастую невозможна» (4, с. 233-235). 

В выступлении Министра было также отмечено, что «…принятие нового зако-
нопроекта «Об оперативно-розыскной деятельности» снимает всякие барьеры и 
противоречия, препятствующие сотрудникам органов внутренних дел, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, в реализации задач, поставленных перед ними в 
области борьбы с преступностью в республике » (4, с. 233-235). 

Указанные обстоятельства потребовали принятия адекватных правовых мер со 
стороны законодательной власти государства. Одной из них стало принятие закона 
Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» (12: 1994, №3-4, 
ст.69). Был принят еще ряд законов, определяющих назначение, принципы, направления 
деятельности, полномочия, силы и средства конкретных органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, в которых также содержатся нормы, 
регламентирующие вопросы оказания гражданам содействия таким органам. Среди них:    

Таможенный кодекс Республики Таджикистан от 4 ноября 1995 г. № 15 (12: 1996 г.  № 
15, ст.  233); Закон Республики Таджикистан от 2 декабря 2002 г. «О военной  разведке 
Вооруженных сил Республики Таджикистан» (12: 2002 г.  №118.  ст. 717); Закон 
Республики Таджикистан от 27 апреля ноября 2005 года «О борьбе с коррупцией» (12: 
2005 г.  №7.   ст.  402 ); Закон Республики Таджикистан от 16 ноября 1999 г. «О борьбе с 
терроризмом» (12: 1999 г.   №11. ст. 275.). 

Первый закон об ОРД был нормативным актом переходного периода и опередил по 
времени принятие Конституции Республики Таджикистан, в связи с чем в нем обнару-
жились существенные недостатки, в частности определенная декларативность, некон-
кретность отдельных положений, ограничение возможностей оперативных служб, слабо 
проработанный механизм гарантий соблюдения прав и свобод граждан в оперативно-
розыскной деятельности. Поэтому возникла необходимость внесения изменений и допол-
нений в названный закон, приведения его в соответствие с Конституцией Республики 
Таджикистан и с насущными потребностями практики. Таджикские правоохранительные 
органы в 1998 году получили необходимую правовую базу, обеспечивающую должную 
организацию оперативно-розыскной деятельности и создающую условия для привлечения  
к содействию граждан, в том числе связанные с их правовой и социальной защитой. 

Новый Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» (6) 
был наполнен новым содержанием, в нём были расширены задачи оперативно-розыскной 
деятельности, гарантирована социальная и правовая защита граждан, содействующих 
правоохранительным органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, его 
положения были приведены в соответствие с новой Конституций Республики 
Таджикистан. 

Следующей важной вехой явилось законодательное закрепление оперативно-
розыскной деятельности 11 марта 2011 года. Этот закон более четко разъяснил специа-
лизацию ОРД, закрепил оперативно-розыскную деятельность и систему гарантий при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Таким образом, можно сказать, что анализ истории развития правового регу-
лирования оперативно-розыскной деятельности и использования содействия граждан 
при ее осуществлении в советский и современный периоды убедительно свидетельст-
вует о невозможности полноценно бороться с преступностью без активного участия в 
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этом процессе граждан, оказывающих содействие правоохранительным органам и 
спецслужбам, осуществляющим оперативно–розыскную деятельность. 

В заключение следует отметить, что в ходе развития правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности и использование органами, осуществляющими 
эту деятельность, содействия граждан, к настоящему времени в Республике 
Таджикистан в целом сложилась достаточная нормативная правовая база, 
позволяющая, во-первых, некогда закрытый вид деятельности сделать прозрачным 
для населения в части его правового регулирования и, во-вторых, поставить 
указанную деятельность на должную правовую основу. 
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В статье анализируется соотношение понятия потерпевшего по уголовно-процес-
суальному законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации. Резуль-
татом такого исследования стали обоснованные предложения по совершенствованию 
уголовно-процессуального законодательства Таджикистана, внесению дополнений и 
изменений в УПК РТ. В частности, по мнению автора, целесообразно признать лицо 
потерпевшим одновременно с возбуждением уголовного дела, так как потерпевшему как 
активному участнику процесса должны быть предоставлены уголовно-процессуальные 
права, дабы защищать свои права и законные интересы уже на раннем этапе рас-
следования дела. Предлагается внести в часть первую статьи 42 УПК РТ о потерпевшем 
следующие дополнения и изменения: а) термин «материальный» заменить на термин 
«имущественный»; б) термин «моральный» заменить словосочетанием «деловая репутация». 

 
Key words: Penal Code of the Republic of Tajikistan, Penal Code of the Russian Federation, 

victim, substantive and procedural grounds for acknowledging a person as a victim 
The author of the article analyzes the correlation of «victim» concept according to penal 

legislation of Tajikistan Republic and Russian Federation. The research resulted in well-
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grounded suggestions on an improvement of penal legislation of Tajikistan‚ introduction of 
amendments and addenda into RT PC. In the author`s opinions‚ for example‚ it is expedient to 
acknowledge a person as being a victim concurrently with starting criminal procedures on a 
case‚ as the former as an active participant of the latters in bound to be granted with rights 
which should be ensured alongside with legitimate interests already at an early stage of case 
investigation. It is suggested that the following amendments and addenda should be introduced 
into the first part of article one of RT PC concerned with a victim: a) to substitute the term 
«property» for the term «material»; b) to substitute the word-combination «business reputation» 
for the term «moral». 
 

Прежде всего хотелось бы отметить тот факт, что институт потерпевшего существует 
только в России и странах СНГ. В остальных же государствах используется термин 
«жертва преступления». В связи с этим уместно привести суждение Т.М. Маховой о том, 
что суть в данном случае не в различии терминов, а в том, что жертва преступления не 
является участником уголовного судопроизводства и пользуется весьма ограниченными 
правами, возникающими при производстве по уголовному делу [17, с. 37]. Иными 
словами, в зарубежных странах лицо, пострадавшее от преступления, проходит как 
свидетель по уголовному делу. Однако необходимо также отметить тот факт, что термин 
«жертва преступления» намного шире, нежели термин «потерпевший». Поскольку жерт-
вой преступления считается любое лицо, пострадавшее в результате преступления, незави-
симо от признания его таковым должностными лицами правоохранительных органов, а 
потерпевшим, согласно части первой статьи 42 УПК РТ, признается лицо, независимо от 
его возраста, психического и физического состояния, которому преступлением причинен 
физический, материальный, моральный вред, а также лицо, права и интересы которого 
поставлены под непосредственную угрозу покушением на преступление. Правильно 
поступил законодатель Республики Таджикистан, который, в отличие от российского 
законодателя, с учетом критики соответствующего пробела  ст. 42 УПК РФ о потерпев-
шем, указал, что потерпевшим признается также лицо, права и интересы которого 
поставлены под непосредственную угрозу покушением на преступление (российские 
ученые справедливо добавляют к этому и приготовление к преступлению). Потерпевшим 
может быть признано юридическое лицо, которому преступлением причинен моральный и 
материальный вред. В этом случае права и обязанности потерпевшего осуществляет пред-
ставитель юридического лица. О признании физического или юридического лица потер-
певшим дознаватель, следователь и судья выносят постановление, а суд – определение, 
незамедлительно после установления события преступления и факта причинения 
преступлением вреда. 

Из вышеприведенного определения понятия потерпевшего можно сделать вывод о 
том, что оно содержит два основных признака: уголовно-правовой и уголовно-процес-
суальный. «Понятия потерпевшего в материальном и процессуальном смысле не тождест-
венны и базируются на разных предпосылках. Именно эти предпосылки и позволяют 
разделить понятие потерпевшего в материальном и процессуальном плане» [7, с. 6]. 

Исходя из этого, мы считаем обоснованным выделение двух оснований для признания 
лица потерпевшим. Таковыми являются уголовно-правовые и процессуальные основания.  

«Уголовно-правовой признак заключается в том, что наличие хотя бы одного вида 
вреда и причинной связи между преступным деянием и наступившим вредом служит 
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основанием для признания лица потерпевшим» [18, с. 44]. «При этом необходимо, чтобы 
он претерпел такой вред, причинение которого запрещается нормой материального закона, 
по которой квалифицируется действие виновного, и чтобы вред был причинен именно 
тому лицу, нарушение интересов которого предусматривает данная норма» [3, с. 105]. 

Итак, таджикский законодатель в качестве одного из оснований признания лица 
потерпевшим определил причинение материального вреда. Для уголовного процесса 
Таджикистана было бы правильным заменить данное понятие на «имущественный вред» 
(так предусмотрено в ч.1 ст.42 УПК РФ), поскольку понятие материального вреда 
включает в себя не только имущественный, но и физический вред. Примечательно в этом 
отношении суждение Н. Полякова о том, что такая конкретизация терминологии должна 
повысить правовую культуру нормативных актов, сделать их более простыми и 
понятными для практиков – юристов и граждан, а также позволит избежать в теории 
споров «о словах» [21, с. 53 – 54]. Также результаты опроса, проведенного диссертантом 
среди действующих практических работников правоохранительных органов Республики 
Таджикистан, свидетельствуют о необходимости изменения понятия «материальный» на 
«имущественный вред» [2, с. 170]. 

Из приведенного понятия потерпевшего, закрепленного в ч. 1 ст. 42 УПК РТ, стано-
вится очевидным, что это юридическое лицо, которому преступлением причинен «мораль-
ный» и «материальный вред». А в ч. 1 ст. 42 УПК РФ … вред его «имуществу» и «деловой 
репутации». Если обратиться к «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, то о значении 
термина «репутация» можно прочесть следующее: «приобретаемая кем-нибудь общест-
венная оценка, общее мнение о качествах, достоинствах и недостатках кого-нибудь» [20, с. 
676]. Однако в уголовном судопроизводстве принято брать во внимание только 
положительную деловую репутацию юридического лица, в связи с чем коммерческим 
организациям нужна хорошая репутация. Следовательно, для уголовного судопроиз-
водства Республики Таджикистан было бы правильным применить подход российского 
законодательства. Подобного мнения придерживаются и действующие практические 
работники  правоохранительных органов Республики Таджикистан [2, с. 170].  

Вред потерпевшему причиняется в момент совершения преступления. Тем самым 
тогда же автоматически возникает уголовно-правовое отношение, так как преступление 
является именно тем юридическим фактом, с которым связано его образование. Тогда же 
(в связи с причинением вреда) формируется (в уголовно-правовом смысле) такой субъект, 
как потерпевший. Чтобы он стал субъектом уголовно-процессуальных отношений, 
необходимо получить (с помощью доказательств) фактические данные о причинении 
расследуемым (или рассматриваемым судом) преступлением вреда. По мере собирания 
доказательств, указывающих на совершение преступления и причинение вреда конкрет-
ному лицу, у следователя (дознавателя) постепенно формируется убеждение о лице, 
которому действительно непосредственно преступлением причинен вред. 

Таким образом, вынесение постановления – это не просто оформление признания лица 
потерпевшим, а важный этап в ходе производства по делу. Следовательно, причиненный 
преступлением вред и вынесение постановления о признании, собирании доказательств по 
установлению потерпевшего лица – взаимосвязанные действия [4, с. 8 – 9]. 

Как видим из вышеприведенного понятия потерпевшего, указанного в части первой 
статьи 42 УПК РТ, лицо признается потерпевшим после установления факта причинения 
преступлением вреда, с чем мы не можем согласиться, поскольку факт причинения прес-
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туплением вреда определяет суд. Однако считаем, что в силу принципа состязательности 
потерпевший как активный участник процесса должен обладать уголовно – процес-
суальными правами, дабы защищать свои права и законные интересы уже на раннем этапе 
расследования дела. Как верно отметил А.А. Коомбаев, возбуждение уголовного дела есть 
не что иное, как установление признаков преступления, в том числе признаков причинения 
вреда [13, с. 12 – 13]. Следовательно, для уголовного процесса Таджикистана было бы 
целесообразным вынесение постановления о признании лица потерпевшим незамедлитель-
но с момента возбуждения уголовного дела, как это предусмотрено в ч. 1 ст. 42 УПК РФ. 

Для подтверждения вышесказанного стоит отметить следующее: проведенные 
диссертантом опросы свидетельствуют о том, что с закрепленным в УПК РТ порядком 
признания лица потерпевшим – после установления факта причинения преступлением 
вреда, не согласны 42% практических работников правоохранительных органов Таджи-
кистана, считающих, что в данном случае закон в полной мере не учитывает интересы как 
потерпевшего, так и других участников процесса [2, с.163 – 164]. В частности, как 
отмечает, начальник Управления судов аппарата Совета юстиции Республики Таджикис-
тан Абдухалил Раджабов органы дознания и предварительного следствия обязаны 
задействовать потерпевших с первых дней выявления преступления [23]. Это свиде-
тельствует об актуальности исследования данной проблемы и совершенствования законо-
дательства о нем. Что же касается науки уголовного процесса, то его представители 
придерживаются различных мнений по данному вопросу. 

Некоторые ученые предлагают признавать лицо потерпевшим одновременно с 
возбуждением уголовного дела [16, с. 38; 14, с. 10]. 

В частности, по мнению С.В. Колдина, уголовные дела довольно часто возбуждаются 
по фактам причинения противоправными действиями, содержащими признаки различных 
преступлений, вреда конкретным лицам. Так почему же в этом случае не признать лицо, 
по факту причинения вреда, по которому возбуждено уголовное дело, потерпевшим 
одновременно с решением о возбуждении дела [12, с. 91]. 

П. Яни также считает, что лицо должно признаваться потерпевшим одновременно с 
возбуждением уголовного дела, поскольку данные, установление которых необходимо для 
признания лица потерпевшим, фактически во многом совпадают с выявляемыми при до 
следственной проверке, которая должна установить обстоятельства, указывающие на 
наличие или отсутствие признаков преступления [27, с. 19]. 

Данное положение, по мнению Е.Н. Клещиной, Д.В. Шарова, а также М.В. Николаева, 
будет способствовать достижению назначения уголовного судопроизводства [11, с. 30; 19, 
с. 45 – 46]. В.И. Рохлин, В.Г. Казанцев также предлагают осуществлять признание лица 
потерпевшим одновременно с возбуждением уголовного дела исходя из того, что только 
после признания лица потерпевшим, оно приобретает возможность пользоваться правами, 
предназначенными потерпевшему, в частности право потерпевшего подавать жалобы на 
действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и суда. Таким образом, 
законодатель наделил дознавателя, следователя, суд беспрецедентным правом решать, 
может или нет жаловаться на них человек, юридическое лицо, пострадавшее от прес-
тупления, чьи интересы они и должны отстаивать. Если это не нарушение демок-
ратических принципов, то уж судебная коллизия – точно [24, с. 11 – 12]. 

В отличие от УПК РТ, который предусматривает незамедлительное признание лица 
потерпевшим после установления события преступления и факта причинения 
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преступлением вреда, до недавних пор в УПК РФ отсутствовала норма, предусматриваю-
щая момент признания лица потерпевшим (введено Федеральным законом от 28.12.2013 № 
432 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроиз-
водстве»). Поэтому Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в 
специальном докладе, посвященном проблемам защиты прав потерпевших от преступ-
лений, отмечал, что главная проблема заключается в том, что все эти права возникают у 
потерпевшего слишком поздно, только с того момента, как дознаватель, следователь, про-
курор или суд вынесут постановление о признании его потерпевшим. Пока же этого не 
произошло, лицо, потерпевшее от преступления, остается фактически бесправным [22, с. 10]. 

Таким образом, в российском законодательстве предусмотрен период между моментом 
совершения в отношении лица преступления, которым ему был причинен вред, и 
моментом признания его таковым.  

По мнению Уполномоченного, для устранения отмеченного процессуального дефекта 
следовало бы проработать вопрос о дополнении статьи 146 УПК РФ положением о том, 
что пострадавшее от преступления лицо признается потерпевшим одновременно с 
вынесением постановления о возбуждении уголовного дела [22, с. 11]. 

Также данной проблемы коснулась депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Ирина Яровая при рассмотрении в первом чтении законопроекта «О защите 
прав потерпевших», отметив, что признание потерпевшего с момента возбуждения 
уголовного дела – это принципиальная норма, которая позволит обеспечить для потер-
певших дополнительные гарантии и защиту [10]. 

Исследование показало, что из изученных 150 архивных уголовных дел Республики 
Таджикистан, всего в 38 случаях (25%) лица были признаны потерпевшими  одновременно 
с возбуждением уголовного дела [2, с. 160]. Согласно опросу, как утверждают 49% 
сотрудников правоохранительных органов Таджикистана, лица признаются потерпевшими 
одновременно с возбуждением уголовного дела [2, с. 164]. 

Другие ведут речь о признании потерпевшим уже на стадии возбуждении уголовного 
дела [25, с. 45 – 46; 6, с. 9; 9, с. 211; 5, с. 58]. 

Проведенное соискателем исследование показало, что в 64% лица признавались 
потерпевшими до вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 
[2, с. 160]. А по результатам опроса, 40% действующих практических работников 
правоохранительных органов Таджикистана ответили, что лица признавались потерпев-
шими до вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого [2, с. 164]. 

Третья группа авторов вообще предлагает признать лицо потерпевшим одновременно 
с подачей заявления о преступлении [8, с. 11]. В частности, А.В. Абабков аргументирует 
свою позицию тем, что фактически наделение лица, обратившегося в компетентные 
органы с заявлением о причинении ему в связи с преступным посягательством какого-либо 
вреда, статусом пострадавшего гарантировало бы ему уже на этой стадии возможность 
осуществления процессуальных прав [1, с.67]. 

В этом контексте стоит отметить следующее: проведенный диссертантом опрос 
действующих практических работников правоохранительных органов Республики 
Таджикистан свидетельствует о том, что 54% респондентов утверждают, что в боль-
шинстве случаев, лица, пострадавшие от преступления, настаивают на признании их 
потерпевшими, из них 17% – во всех случаях, 27% респонденты чаще всего не проявляют 
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инициативу, и лишь 3% респондентов подтверждают, что лица, пострадавшие от прес-
тупления, никогда не требуют признания их потерпевшими [2, с. 164]. 

Таким образом, согласно закону, для ввода в уголовный процесс такого субъекта, как 
потерпевший, требуется наличие уголовно-правовых и уголовно-процессуальных основа-
ний. При этом под первыми имеется в виду наличие вреда, причиненного преступлением, 
а под вторыми – вынесение правоустанавливающего процессуального акта – постанов-
ления, определения. И, как обоснованно пишет А.В. Гриненко, при отсутствии хотя бы 
одного из оснований лицо не в состоянии пользоваться своими процессуальными правами 
[26, с. 71]. 

Особенность же принятия решения о признании лица потерпевшим заключается в том, 
что оно, в конечном счете, направлено на установление истины по делу, поскольку только 
в результате этого решения в деле появится новый его участник, который, реализуя свои 
права в процессе, будет способствовать всестороннему, полному и объективному 
расследованию дела [15, с. 40]. 

С учетом изложенного выше, а также результатов обобщения эмпирического мате-
риала, собранного соискателем, сделаны следующие выводы для совершенствования 
уголовного процесса Республики Таджикистан: 

1. Признать лицо потерпевшим одновременно с возбуждением уголовного дела, так 
как потерпевшему как активному участнику процесса должны быть предоставлены уго-
ловно-процессуальные права, дабы защищать свои права и законные интересы уже на 
раннем этапе расследования дела. 

2. Предлагается внести в часть первую статьи 42 УПК РТ о потерпевшем следующие 
дополнения и изменения: 

а) термин «материальный» заменить на термин «имущественный»; 
б) термин «моральный» заменить словосочетанием «деловая репутация». 

   
Список использованной литературы: 

1. Абабков, А.В. Процессуальное положение потерпевшего в уголовном процессе: дисс … 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Абабков Александр Владимирович. – М., 1998. – 193 с. 

2. Алиева, П.Х. Потерпевший в уголовном процессе Республики Таджикистан: дисс. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Алиева Парвина Хабибхоновна. – М., 2015. – 175 с. 

3. Божьев, В.П. Избранные труды / В.П. Божьев. – М.: Юрайт, 2010. – 715 с. 
4. Божьев, В.П. Предпосылки обеспечения интересов потерпевшего в уголовном процессе 

/ В.П. Божьев // Законность. – 2005. – № 11. – С. 5 – 11. 
5. Брусницын Л. К обеспечению прав жертв преступлений в досудебных стадиях / Л. 

Брусницын // Уголовный процесс. – 2004. – № 1. – С. 58 – 60. 
6. Василенко, Н.Н.  Правовое положение потерпевшего в уголовном процессе России: 

дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Василенко Николай Николаевич. – М., 2005. – 204 с.  
7. Волосова, Н.Ю. Процессуальное положение потерпевшего в российском уголовном 

процессе: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Волосова Нонна Юрьевна. – Оренбург, 
1999. – 154 с. 

8. Иванов, В.В. Проблемы реализации и процессуальные гарантии конституционного 
права потерпевшего на доступ к правосудию и судебную защиту: дисс. … канд. юрид. 
наук: 12.00.09 / Иванов Вячеслав Васильевич. – Самара, 2004. – 214 с. 



Алиева П.Х. Понятие потерпевшего в уголовном процессе Республики Таджикистан 
(сравнительно – правовой анализ) 
 

  - 160 - 

9. Игнатьева, М.В. Процессуальные и организационные вопросы соблюдения прав и 
законных интересов потерпевших и обеспечение их личной безопасности: дисс. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Игнатьева Мария Владимировна. – М., 2000. – 229 с. 

10. Ирина Яровая. [Электронный ресурс] О рассмотрении в первом чтении 
законопроекта «О защите прав потерпевших» / 
http://www.youtube.com/watch?v=zF6BwhIjrLg  (дата обращения: 23.04.2013)   

11. Клещина, Е.Н., Шаров, Д.В. Участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: 
монография / Е.Н. Клещина, Д.В. Шаров. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 288 с. 

12. Колдин, С.В. Защита прав и законных интересов потерпевшего по Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Колдин Сергей Владимирович. – Саратов, 2004. – 235 с. 

13. Коомбаев, А.А. Право потерпевшего на обжалование процессуальных действий и 
решений в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: монография / А.А. 
Коомбаев. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 176 с.  

14. Коомбаев, А.А. Право потерпевшего на обжалование процессуальных действий и 
решений в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: по материалам 
Кыргызской Республики и Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Коомбаев Абдиш Абазович. – М., 2008. – 217 с. 

15. Коркина И.В. Процессуальное положение потерпевшего в досудебном уголовном 
судопроизводстве: монография / И.В. Коркина, И.Г. Цопанова. – М.: Российская 
таможенная академия, 2010. – 84 с. 

16. Леви, А., Давыдова, Е. Положение потерпевшего в уголовном процессе: нужна 
конкретизация / А. Леви, Е. Давыдова // Законность. – 2009. – № 02. – С. 37 – 40. 

17. Махова, Т.М. Потерпевший – жертва преступления в уголовном процессе России / 
Т.М. Махова // Российский судья. – 2007. – № 1. С. 36 – 38. 

18. Мисник, И.В. Потерпевший в российском уголовном судопроизводстве: дисс. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Мисник Ирина Владиславовна. – Иркутск, 2005. – 238 с. 

19. Николаев, Е.В. Восстановление прав и законных интересов потерпевших в уголовном 
судопроизводстве: монография / Е.В. Николаев. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 208 с. 

20. Ожегов, С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 23 – е 
изд., испр. – М.: Рус. яз., 1990. – 215 с. 

21. Поляков, И.Н. Имущественный вред, причиненный преступлением: понятие, проблемы 
возмещения / И.Н. Поляков // Советское государство и право. – 1989. – № 6. – С. 53 – 54. 

22. Проблемы защиты прав потерпевших от преступлений: специальный доклад Уполно-
моченного по правам человека в Российской Федерации. – М.: ИД «Юриспруденция», 
2008. – 112 с. 

23. Хамрабаева Н. Соблюдаются ли права потерпевших в Таджикистане? [Электронный 
ресурс] // Газета Азия плюс 01.12.2011. 
http://news.tj/ru/newspaper/article/soblyudayutsya-li-prava-poterpevshikh-v-tadzhikistane.   

24. Рохлин, В.И., Казанцев В.Г. Потерпевший в уголовном процессе / В.И. Рохлин, В.Г. 
Казанцев // Адвокат. – 2011. – № 5. – С. 11 – 15. 

25. Танцерев, М.В. Потерпевший и его функция в уголовном процессе России: дисс. … 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Танцерев Максим Владимирович. – Томск, 1999. – 177 с. 

26. Уголовный процесс: учеб. для вузов / отв. ред. А.В. Гриненко. –М.: Норма, 2004. –465 с.  



Aliyeva P.H. The Concept of «Victim» in a Trial on Felony Crime in the Republic of Tajikistan 
(Comparative Analyses of Laws) 
 

 - 161 - 

27. Яни, П. О признании потерпевшим по уголовному делу / П. Яни // Советская юстиция. 
– 1992. – № 9 – 10. – С. 19. 

 
Reference Literature: 

1. Ababkov, A.V. Procedural status of victim in criminal process: diss. … candidate. jurid. 
sciences: 12.00.09 / Ababkov Alexander Vladimirovich. – M., 1998. – 193 рp. 

2. Aliyevа, P.H. The victim in the criminal procedure of the Republic of Tajikistan: diss. … 
candidate. jurid. sciences: 12.00.09 / Aliyeva Parvina Habibkhonovna. – M., 2015. – 175pp. 

3. Bozhyev, V.P. Selected Works / V.P.  Bozhyev. – M.: Yurait, 2010. – 715 pp. 
4. Bozhyev, V.P. Prerequisits for Insurance of Victim`s Interests in Proceedings on Felony 
Crime.  / V.P. Bozhyev // Legality. – 2005. – № 11. – pp. 5 – 11. 

5. Brusnitsyn L. To Ensure the Rights of Victims of Crime at the Pretrial Stages / L. Brusnitsyn // 
Criminal Procedure. – 2004. – № 1. – pp. 58 – 60. 

6. Vasilenko, N.N. Legal status of victim in the trial on felony crime of Russia: diss. … 
candidate. jurid. sciences: 12.00.09 / Vasilenko Nikolay Nikolayevich. – M., 2005. – 204 рp. 

7. Volosova, N.Y. Procedural status of victim in Russian trial on felony crime: diss. … 
candidate. jurid. sciences: 12.00.09 / Volosova Nonna Yuryevna. – Orenburg, 1999. – 154 рp. 

8. Ivanov, V.V. Problems of implementation and procedural guarantees of constitutional rights 
of victim for access to justice and forensic advocacy: diss. … candidate. jurid. sciences: 
12.00.09 / Ivanov Vyacheslav Vasilyevich. – Samara, 2004. – 214 рp. 

9. Ignatyeva, M.V. Procedural and organizational issues of observance of rights and legitimate 
interests of victims and insurance of their personal safety: diss. … candidate. jurid. sciences: 
12.00.09 / Ignatyeva Maria Vladimirovna. – M, 2000. – 229 pр. 

10. Irina Yarovaya. Оn a review of the draft law "On Advocacy of Victims' Rights" in the first 
reading [electronic resource] / Irina Yarovaya. – M., 23.04.2013. access mode: 
http://www.youtube.com/watch?v=zF6BwhIjrLg  

11. Klestschina, E.N., Sharov, D.V. Participation of victim in criminal proceedings / E.N. 
Klestschina, D.V. Sharov. – M.: Yurlitinform, 2012. – 288 pp. 

12. Koldin, S.V. Advocacy of rights and legitimate interests of victim in the Penal Code of 
Russian Federation: diss. … candidate. jurid. sciences: 12.00.09 /  Koldin Serghey 
Vladimirovich. – Saratov. 2004. – 235рp. 

13. Koombaev, A.A. Victim's right for reconsideration of procedural actions and resolutions at 
the pre-trial stage of criminal proceedings / A.A.  Koombaev. – M.: Yurlitinform, 2009. – 176 
pp. 

14. Koombaev, A.A. Victim's right for reconsideration of procedural actions and resolutions at 
the pre-trial stage of criminal proceedings: based on the materials of the Kyrgyz Republic and 
the Russian Federation: diss. … candidate. jurid. sciences: 12.00.09 / Koombaev Abdish 
Abazovich. – M. 2008. – 217 pp. 

15. Korkina I.V. Procedural status of victim in the pre-trial criminal proceedings / I.V. Korkina, 
I.G. Tsopanova. – M.: Russian Customs` Academy, 2010. – 84 pp. 

16. Levy A.‚ Davydova Ye. Status of victim in criminal proceedings: specification is needed / A. 
Levy, Ye. Davydova // Legality. – 2009. – № 02. – pp. 37 – 40. 

17. Makhova, T.M. The aggrieved as a victim of crime in criminal proceedings of Russia / T.M. 
Makhova // Russian Judge. – 2007. – № 1. – рp. 36 – 38. 



Алиева П.Х. Понятие потерпевшего в уголовном процессе Республики Таджикистан 
(сравнительно – правовой анализ) 
 

  - 162 - 

18. Misnik, I.V. Victim in Russian criminal proceedings: diss. … candidate. jurid. sciences: 
12.00.09 / Misnik Irina Vladislavovna. – Irkutsk, 2005. – 238 pр. 

19. Nikolaev, Ye.V. Reinstatement of rights and legitimate interests of victims in criminal 
proceedings: monograph / Ye.V. Nikolaev. – M.: Yurlitinform, 2010. – 208 pр. 

20. Ozhegov, S.I. Russian Language Dictionary: 70,000 words / under the editorship of N.Yu 
Shvedova. – the 23-d edition‚ revised. – M.: Russian Language‚ 1990. – 215 рp. 

21. Polyakov, I.N. Property damage caused by crime: concept, problems of compensation / I.N. 
Polyakov // Soviet State and Law. – 1989. – № 6. – рp. 53 – 54.  

22. Problems of advocacy of victim`s rights in crime:  special report of the Commissioner for 
Human Rights in the Russian Federation. – M.: ID "Jurisprudence", 2008. – 112 pр. 

23. Hamrabaeva N. Are the rights of victims observed in Tajikistan? [electronic resource] / N. 
Hamrabaeva // newspaper АSIA-Plus 01.12.2011. access mode: 
http://news.tj/ru/newspaper/article/soblyudayutsya-li-prava-poterpevshikh-v-tadzhikistane   

24. Rokhlin, V.I., Kazantsev V.G. Victim in criminal proceedings / V.I. Rokhlin, V.G. Kazantsev // 
Lawyer. – 2011. – № 5. – pp. 11 – 15. 

25. Tantserev, M.V. Victim and the latter`s function in criminal proceedings of Russia: diss. … 
candidate. jurid. sciences: 12.00.09 / Tantserev Maxim Vladimirovich. – Tomsk, 1999. – 177 
рp. 

26. Criminal Proceedings: manual for higher schools. Editor-in-charge. - A.V. Grynenko. – M.: 
Norma, 2004. – 465 рp. 

27. Yani, P. On acknowledgement  a person as a victim in criminal case / P. Yani // Soviet 
Justice. – 1992. – №№ 9 – 10. – p. 19. 



Talykin Y. A. Certain Aspects Dwelling on Participation of Parties in Case Preparation for Trial in 
Arbitrage Process of Russian Federation 
 

 - 163 - 

УДК 346.14+346.9 
ББК 65.9(2)262 
 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ 
СТОРОН В ПОДГОТОВКЕ ДЕЛА К 

СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ В 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

CERTAIN ASPECTS DWELLING ON 
PARTICIPATION OF PARTIES IN 

CASE PREPARATION FOR TRIAL IN 
ARBITRAGE PROCESS OF RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Талыкин Евгений Анатольевич,  
кандидат юридических наук, доцент 
кафедры  хозяйственного права 
Восточноукраинского национального 
университета  имени Владимира Даля 
(Украина, Луганск)  

 
 

Talykin Yevgheniy Anatolyevich‚  
candidate of juridical sciences‚ Associate 
Professor of the economy law department 
under the Eastern-Ukranian National 
University named after Vladimir Dal; 
(Ukraine‚ Lugansk)  
E-MAIL: talikin@ukr.net 
 

Ключевые слова: подготовка дела,  судебное разбирательство, предварительное судебное 
заседание, арбитражный процесс, исковое производство, истец, ответчик, 
распорядительные права сторон 
Статья посвящена исследованию участия сторон в подготовке дела к судебному 

разбирательству в арбитражном процессе Российской Федерации. Обосновывается 
необходимость повышения активности участия сторон в подготовительных действиях. 
Положительно оценивается обязанность ответчика предоставить отзыв на исковое 
заявление и делаются предложения по развитию процедуры обмена состязательными 
бумагами. Рассматривается механизм перехода от предварительного судебного 
заседания непосредственно к судебному рассмотрению. Приводятся аргументы в пользу 
расширения процессуальных механизмов по реализации распорядительных прав сторон 
собственно на этапе подготовки дела к судебному разбирательству. 

 
Key words: case preparation for trail‚ preliminary forensic hearing‚ arbitrage process‚ case 

procedures‚ plaintiff‚ defendant‚ procedural rights of parties  
The article dwells on exploration of a participation of parties in case preparation for trail in 

an arbitrage process of the Russian Federation. The author necessitates an elevation of 
activeness bound to be shown by litigant parties in preparatory actions. He assesses in the 
positive a defendant`s obligation to produce a review on a case application and procedures in 
regard to an exchange with litigant papers. The mechanism of transition from a preliminary 
court hearing indirectly to a trial is canvassed. Arguments are adduced in favor of enlargement 
of procedural mechanisms on realization of procedural rights of litigant parties properly at the 
stage of case preparation for a trial. 

 
Подготовка дела к судебному разбирательству является важной составляющей арбит-

ражного процесса. Учитывая мощный потенциал рационализации судебной деятельности, 
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подготовка дела к судебному разбирательству пребывает в фокусе внимания многих 
ученых. Примечательна активизация работы в этом направлении не только в России, но и 
в других государствах. В частности, следует отметить работы таких авторов, как 
Я. Х. Беков, М. О. Бороздина, Д. И. Закирова, В. Ф. Ковин, М. Л. Скуратовский, О. С. Шу-
мейко и многих других.  

Однако не все вопросы, касающиеся подготовки дела к судебному разбирательству, 
рассмотрены в полном объеме. Так, требует внимания проблема участия сторон в подго-
товке дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе, исследование отдель-
ных аспектов которой и составляет задачу этой статьи. Законодательство и судебная 
практика свидетельствуют, что на этапе подготовки дела к судебному разбирательству 
доминируют единоличные действия судьи. Участие сторон и других лиц сведено к 
минимуму. Такой подход представляется не совсем верным. 

Ученые подчеркивают, что в соответствии с принципом состязательности обязанность 
разрешения задач подготовки дела к судебному разбирательству возлагается законом не 
только на судью, но и на каждую из сторон как на субъект правоотношения, сложившегося 
на данной стадии процесса. Участие сторон в решении задач подготовки дела выражается 
в своевременном предоставлении суду состязательных бумаг, а также ходатайств и других 
процессуальных документов, в предоставлении, истребовании и раскрытии доказательств, 
в активном участии в собеседовании и предварительном судебном заседании [1, с. 8]. 
Несмотря на важную активную роль суда, подготовка не может быть исключением из 
состязательного режима арбитражного процесса. По верному замечанию Е. И. Носыревой, 
активность сторон в подготовительном деле не преуменьшает значения роли судьи. 
Наоборот, можно говорить о ее усилении [2, с. 247]. В свою очередь, пассивность сторон 
приводит к возложению на суд несвойственных ему полномочий. Подготовка как этап, 
являющийся залогом успешного рассмотрения и разрешения дела, требует совершения 
предварительных действий не только судом в отношении своей дальнейшей работы, но и 
сторонами и другими субъектами процесса по реализации собственных интересов.  

Устранение сторон от участия в подготовке дела к судебному разбирательству 
является реальным препятствием для выполнения судом поставленных задач. Ведь 
институт подготовки служит прежде всего интересам правосудия, оптимизируя судебную 
деятельность по рассмотрению и разрешению дела. Не всегда такой интерес совпадает с 
интересами отдельных субъектов процесса. Нужно учитывать, что процессуальные права 
могут использоваться недобросовестно, подготовка отдельных субъектов к участию в деле 
может желать лучшего, и т.п. Иначе говоря, не всегда все субъекты процесса 
заинтересованы в своевременном и правильном разрешении дела. Как справедливо 
подчеркивает В. М. Шерстюк, истец и ответчик при совершении процессуальных действий 
на любой стадии процесса руководствуются прежде всего своими интересами, и их 
невозможно принудить делать то, что они считают невыгодным для себя по тем или иным 
причинам [3, с. 55-56]. Процессуальная форма подготовки дела к судебному разби-
рательству должна  стимулировать включение субъектов процесса в активное сотруд-
ничество и, вместе с тем, устанавливать правила, которые делают невыгодным уклонение 
от участия в подготовке или злоупотребление своими правами. 

Правомерна актуализация российскими учеными вопроса о природе действий сторон 
во время подготовки дела к судебному разбирательству: нужно их рассматривать как 
процессуальные права или как процессуальные обязанности. В. В. Ярков приходит к 
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выводу о том, что законодатель старался повысить активность сторон и выполнение 
указанных действий желательно, но не обязательно [4, с. 162]. По нашему мнению, 
процессуальная форма подготовки дела к судебному разбирательству основана на 
значительном количестве обязательных действий сторон. Подход к нормативным 
установлениям как к обязанностям, за невыполнение которых предусмотрены санкции, 
должен стать основой рационализации судебного процесса. Другое дело, что сам характер 
обязанностей и санкций в процессуальном праве является довольно своеобразным. 
Принуждение к выполнению установленной обязанности в процессуальных отношениях 
действительно невозможно, однако нарушение установленной законом обязанности 
должно неуклонно отражаться на возможности лица получить судебную защиту.  

Одним из основных аспектов участия сторон в подготовке дела к судебному 
разбирательству является выяснение позиции ответчика. В литературе подчеркивается, что 
отсутствие сведений о правовой позиции ответчика, его возможных возражениях создает 
пробел, который будет заполняться в судебном заседании путем неоднократного 
отложения слушания дела [5, с. 95]. При подготовке дела суд и стороны должны быть 
хорошо осведомлены о сути исковых требований и возражений против иска, об их 
фактическом обосновании [6, с. 132]. С этим трудно не согласиться, поэтому первоо-
чередное значение приобретает отзыв на иск как форма выражения позиции ответчика.  

Действующий АПК РФ закрепляет обязанность ответчика предоставить отзыв на иск. 
В соответствии со ст. 131 АПК РФ, отзыв на исковое заявление направляется в 
арбитражный суд, лицам, участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о 
вручении в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала 
судебного заседания. По нашему мнению, срок для направления отзыва определен 
недостаточно конкретно. Для полноценной работы с отзывом недостаточно получить его 
до заседания. Истцу зачастую необходимо более продолжительное время. Поэтому 
предпочтительней установить некоторый промежуток времени, скажем, пять дней до 
начала судебного заседания, в который должен быть получен отзыв. 

Обязанность предоставления отзыва на иск является первым шагом по внедрению 
полноценной процедуры обмена состязательными бумагами как весьма перспективной 
процедуры подготовительного этапа, развитой странами англосаксонского права. Одной из 
задач обмена состязательными бумагами в Англии является выяснение действительно 
спорных моментов, их отделение от вопросов, по которым у участников процесса нет 
прямо выраженных разногласий. Каждая сторона имеет четкое представление, благодаря 
процедуре обмена состязательными бумагами, о тех фактах, которые выдвигают против 
нее, и сама решает, как поступить: признать факты, отрицать их или оставить без 
внимания [7, с. 74]. Данная процедура позволяет определить предмет доказывания, от 
которого зависит распределение между заинтересованными лицами порядка предос-
тавления доказательств, выяснение их относимости и допустимости [8, с. 188]. 

Эффективность процедуры обмена состязательными бумагами стала основой заимст-
вования этого института странами континентального процесса. Однако обмен состяза-
тельными бумагами, реализованный в континентальном процессе, характеризуется актив-
ностью суда, которая граничит с процессуальным сотрудничеством, совместной активной 
работой судьи и сторон [9, с. 102]. По нашему мнению, внедрение процедуры обмена 
состязательными бумагами является одним из направлений рационализации процессуаль-
ной формы подготовки дела к судебному разбирательству, направленной на повышение 
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эффективности судебного разбирательства через максимальное выяснение позиций 
сторон, концентрацию действительно спорных вопросов. Также обмен состязательными 
бумагами может стать мощной основой для окончания дела без судебного разбирательства 
вследствие полноты осознания сторонами своих перспектив. Однако реализацию этого не 
свойственного российскому процессу института нужно проводить постепенно.  

В аспекте участия сторон в подготовке дела к судебному разбирательству особого 
внимания заслуживает реализация распорядительных прав. Действующим АПК РФ 
непосредственно на этапе подготовки не установлено правил осуществления распо-
рядительных прав сторон, таких как отказ от иска, признание иска, изменение предмета 
или основания исковых требований. Совершение этих действий возможно при рассмот-
рении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым 
заканчивается рассмотрение дела по существу. Таким образом, на этапе подготовки 
рассматриваемые действия не исключены исходя из общего дозволения. 

В то же время именно на этапе подготовки совершение распорядительных действий 
сторон наиболее рационально. В науке высказаны предложения ограничить некоторые из 
них только этапом подготовки (заявление встречного иска, изменение основания или 
предмета иска) [10, с. 18]. Следует обратить внимание на ГПК РФ, в котором в качестве 
одной из целей предварительного судебного заседания указано процессуальное закреп-
ление распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному 
разбирательству (ч. 1 ст. 15 ГПК РФ). Также непосредственно регламентировано приоста-
новление, прекращение дела, оставление заявления без рассмотрения, рассмотрение воз-
ражения ответчика относительно пропуска истцом без уважительных причин срока иско-
вой давности (ст. 152 ГПК РФ). Следует признать, что гражданским процессуальным зако-
нодательством совершение распорядительных действий сторон регулируется более полно. 

В свою очередь АПК РФ предусматривает иные механизмы, устанавливая возмож-
ность перехода от предварительного судебного заседания непосредственно к судебному 
заседанию. В соответствии с ч. 4 ст. 137 АПК РФ, если в предварительном судебном 
заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, 
отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 
судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были 
заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе 
завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой 
инстанции, за исключением случая, если, в соответствии с настоящим Кодексом, требуется 
коллегиальное рассмотрение данного дела. 

Реализация распорядительных прав сторон на этапе подготовки дела к судебному 
разбирательству вызывает ряд вопросов, непосредственно отражающихся на процес-
суальной форме данного этапа. Прежде всего следует определиться в том, совместима ли 
правовая природа распорядительных прав с их осуществлением вне судебного заседания, в 
котором дело рассматривается по сути. Реализованная в АПК РФ конструкция наводит на 
мысль о непосредственной связи распорядительных прав с рассмотрением дела по сути. В 
то же время, концепция ГПК РФ основывается на отсутствии такой связи. По нашему 
мнению, иск как средство защиты находится во власти истца, который предъявляет его по 
своей воле, и также по свой воле может от него отказаться. Несомненно при этом 
сохранение некоторого контроля со стороны суда, так как отказ от иска (его признание) 
влечет возникновение новых правовых последствий, а не возвращение в доисковое 
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состояние. Поэтому отказ от иска и признание иска должны сопровождаться процес-
суальными механизмами, обеспечивающими необходимую степень контроля суда за 
правомерностью таких действий. Аналогично, примирение сторон, отказ от иска и 
признание иска не только допустимы, но и рациональны на этапе подготовки.  

Форма предварительного судебного заседания вполне пригодна для осуществления 
контроля за распорядительными действиями сторон. Условиями для этого являются 
прежде всего соблюдение права на участие в предварительном судебном заседании: 
правила извещения, отложение заседания в случае уважительности причин неявки. Во-
вторых, вопрос о распорядительных действиях сторон должен выясняться после установ-
ления состава лиц, участвующих в деле, так как соблюдение прав всех участников процес-
са является одним из основных моментов. Лица, участвующие в деле, наделены доста-
точным объемом процессуальных прав в ходе проведения предварительного судебного 
заседания. Они могут представлять доказательства, заявлять ходатайства, излагать свои 
доводы по всем возникающим в заседании вопросам (ч. 3 ст. 136 АПК РФ). 

Поэтому законодательное закрепление права сторон распоряжаться своими требова-
ниями на этапе подготовки и регламентация совершения этих действий в ходе предвари-
тельного судебного заседания представляется нам достаточно последовательным реше-
нием. 

По нашему мнению, не является препятствием и необходимость вынесения решения 
по делу в случае признания иска ответчиком. В научной литературе развернулась дис-
куссия относительно возможности постановления решения на этапе подготовки в случае 
применения судом последствий пропуска срока исковой давности или сроков обращения в 
суд. Заметим, что АПК РФ не предусматривает такой возможности, обязывая арбит-
ражный суд перейти к судебному заседанию, а ГПК РФ предоставляет суду право вынести 
решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. 
М. Л. Скуратовский отмечает, что срок в материально-правовых отношениях представляет 
собой достаточно сложный юридический состав и для решения вопроса о пропуске срока 
часто необходимо установить фактические обстоятельства, дать оценку доводам, а это 
возможно только во время судебного разбирательства [10, с. 19]. Аналогичные сообра-
жения высказывает И. И. Черных, аргументируя свою позицию отнесением института 
исковой давности к одному из сложнейших институтов материального права, где уста-
новление его пропуска связано с исследованием ряда других фактов материально-право-
вого значения, относящихся к делу, а это возможно лишь в судебном заседании [11, с. 65]. 

Другие авторы положительно оценивают нормы ГПК РФ. По этому поводу следует 
процитировать Е. И. Носыреву в том, что при рассмотрении судом заявления о пропуске 
срока давности и ходатайстве другой стороны о возобновлении этого срока, суд устанав-
ливает только факты, связанные с причинами пропуска, а не обстоятельства, которые сос-
тавляют суть дела [2, с. 314]. Д. И. Закирова также приходит к выводу, что закрепление 
возможности рассмотрения в предварительном судебном заседании двух ходатайств 
одновременно – возражения ответчика относительно пропуска истцом срока исковой 
давности и ходатайства истца о возобновлении пропущенного им срока для защиты нару-
шенного права положительно влияет на оптимизацию и эффективность гражданского процесса, 
заложенную законодателем в механизм предварительного судебного заседания [12, с. 8]. 

В русле исследования реализации распорядительных прав сторон, в науке высказана 
мысль о существовании общей тенденции проникновения отдельных элементов судебного 
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разбирательства в стадию подготовки дела. Речь идет о возможности осуществления в 
предварительном судебном заседании доказательной деятельности, совершения распоря-
дительных действий сторон, исследования фактов пропуска сроков исковой давности и 
сроков обращения в суд [2, с. 249]. С нашей точки зрения, нет оснований для строгого 
разделения отдельных процессуальных действий по этапам и следует вести речь не о 
проникновении, а об элементах унификации судебных процедур, имеющих место на 
разных этапах и стадиях процесса. 

Оценка судебной деятельности по поводу восстановления срока исковой давности или 
отказа в иске вследствие его пропуска должна происходить в русле функционального 
назначения подготовки дела к судебному разбирательству, направленного на рационали-
зацию процесса разрешения спора. Несмотря на то, что применение понятия исковой 
давности требует исследования определенных фактов, в том числе и материального 
характера, целесообразно решать этот вопрос именно на этапе подготовки. Деятельность 
по установлению фактов имеет место во время подготовки и в других случаях, что не 
меняет сущности данного этапа. Не будет верным установление жесткой связи между 
судебным разбирательством и вынесением судебного решения, условием постановления 
которого должно быть соблюдение надлежащего уровня гарантий, предоставленных 
процессуальным правом.  

Поэтому мы считаем целесообразным дополнение задач подготовки дела к судебному 
разбирательству установлением оснований для применения исковой давности. Вместе с 
тем, нужно предоставить суду право отложить решение этого вопроса до судебного 
разбирательства, если он связан со сложностью характера или значительным объемом 
фактов, имеющих значение.  

Законодательное решение, реализованное в АПК РФ и предусматривающее возмож-
ность непосредственного перехода к судебному заседанию, представляется несколько 
противоречивым. С одной стороны, создается механизм для наиболее быстрого разреше-
ния отдельных частных вопросов, рассмотренных выше (отказ от иска, признание иска, 
утверждение мирового соглашения). Многие ученые считают подобный законодательный 
подход оптимальным [1, с. 9; 12, с.133; 13, с. 205 – 206]. 

В то же время нормативная конструкция содержит в себе риск злоупотреблений. 
Прежде всего, ч. 4 ст. 137 АПК РФ нивелирует значение несогласия лиц, участвующих в 
деле, с переходом к судебному разбирательству. Их мнение не имеет решающего значе-
ния, определяющей является позиция суда. То есть, соображения о необходимости подго-
товки, дополнительных консультаций, юридической помощи, намерении предъявить 
встречный иск (допустимом по закону) остаются на усмотрение суда. При отсутствии 
возможности перехода непосредственно от предварительного судебного заседания к раз-
бирательству дела по существу перечисленные и многие другие возможности как право-
вого, так и организационного характера предоставляются участникам процесса автома-
тически.  

Судебная практика стремится исправить указанный недостаток, связывая возможность 
перехода к судебному рассмотрению с отсутствием возражений сторон. Так, в соответст-
вии с п. 27 постановления пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
«О подготовке дела к судебному разбирательству» № 65 от 20 декабря 2006 г.,  при 
наличии возражений лиц, участвующих в деле, относительно продолжения рассмотрения 
дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции суд назначает иную дату 
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рассмотрения дела по существу, о чем указывает в определении о назначении дела к 
судебному разбирательству [14].  

Во-вторых, возможность перехода к судебному разбирательству поставлена в 
зависимость от извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного 
заседания или совершения отдельного процессуального действия и отсутствия их 
возражений относительно рассмотрения дела в их отсутствие. Не исключена ситуация, в 
которой лица, участвующие в деле, по-разному смотрят на обязательность своего 
присутствия на предварительном судебном заседании, во время совершения отдельного 
процессуального действия и в судебном заседании по рассмотрению дела по существу. 
Выходит, что известили о предварительном судебном заседании (или, еще лучше, об 
отдельном процессуальном действии), а рассмотрели дело по существу. Вряд ли в этом 
случае рассмотрение может быть названо справедливым, так как между извещением и 
сущностью процессуальной деятельности имеется существенная разница. 

Итак, мы склонны к осторожной оценке комментируемой нормы, которая требует 
усовершенствования. Полагаем, что случаи непосредственного перехода к судебному раз-
бирательству дела по сути должны быть ограничены. Прежде всего, обязательным усло-
вием должно быть фактическое участие всех лиц, участвующих в деле. Во-вторых, пере-
ход к судебному разбирательству должен быть возможен только при согласии всех лиц, 
участвующих в деле. Судебная практика в данном вопросе развивается верным путем, что, 
однако, не исключает злоупотреблений, неоднозначных толкований и процессуальных 
споров. Поэтому мы выскажемся за внесение изменений в законодательство и установле-
ние возможности перехода к судебному рассмотрению лишь при наличии согласия сторон. 

Подводя итог, заметим, что процессуальная форма подготовки дела к судебному 
разбирательству должна развиваться в направлении усиления активности сторон. В 
частности, перспективной представляется реализация такой процедуры, как обмен 
состязательными бумагами, которая позволит сторонам полнее ознакомиться с позициями 
друг друга, выяснить действительно спорные моменты и объективно оценить перспективы 
разрешения дела. Действующее законодательство предусматривает основные элементы 
этой процедуры, в частности устанавливая обязанность ответчика предоставить отзыв на 
иск. Однако требования к своевременности его представления, по нашему мнению, долж-
ны быть ужесточены. Также следует обратить внимание на усовершенствование процес-
суальных механизмов перехода к судебному заседанию и реализации распорядительных 
прав сторон непосредственно на этапе подготовки дела к судебному разбирательству. 
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В условиях коренных социальных изменений на основе бурного технологического и 
информационного развития и их влияния на стратификацию (деление общества на 
прослойки) общества, данный вопрос становится особо важным аспектом исследования. 
Предметом нашего исследования является процесс социального деления общества в 
периоды  80-90 годов XX века и в постсоветском Таджикистане. Особое внимание 
уделено социальным новообразованиям, которые формируются  в условиях рыночной 
экономики под  влиянием инновационных процессов и потребности рынка в новых 
профессиях и специальностях. Особое внимание уделено образованию среднего класса в 
Таджикистане, основу которого составляет предпринимательство во всех его формах. 
Данный класс является образованием, обеспечивающим стабильное развитие общества 
без социальных взрывов, способствующим устойчивому развитию экономики, поддержи-
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вающим национальные традициии и ценности, являющихся показателем высокой граж-
данственности и суверенности.   

 
Key words: stratification of society‚ social layer‚ class‚ market economy‚ social new-formations 

The issue in question becomes an important aspect of exploration under the conditions of 
social changes caused by technological and informational development  and its sway over a 
social stratification. The subject of our research is a process of social division of the society in 
the period of the 80-ies – 90-ies of the XX century and in the post-Soviet – sovereign Tajikistan. 
Special attention is paid to new social formations which are shaped under the conditions of 
market economy under the sway over innovational processes and market demands for new 
professions and specialties. The author dwells on the issue of middle class formation in 
Tajikistan whose basis is entrepreneurship of all types. This class is a formation which provides a 
stable development of society without social explosions‚ promotes a sustainable development of 
economy‚ supports national traditions and values being an indicator of high civil consciousness 
and sovereignty. 

 
Дар шароити таѓйирёбии куллии љамъияти муосир мавзўи табаќабандии иљтимої 

аз масъалањои муњими љомеашиносї мањсуб меёбад. Вазъи воќеии табаќабандии 
љомеаи муосир чї гуна аст ва дар шароити суръатафзои инкишоф кадом омилњоро 
бояд ба инобат гирифт, зарурати табаќабандї, наќши табаќабандї дар субот ва 
пойдории давлат, тараќќиёти љомеаи нав дар чист ва ѓайрањо масъалањои хело муњим 
ва айни замон хело мураккаб мебошанд. Бояд тазаккур дод, ки ба саволњои дар боло 
зикршуда якранг ва ќатъан љавоб гуфтан душвор аст, вале ба ќадри имкон мекўшем 
дар доираи маќолаи мазкур ба баъзе пањлўњои бањсталаби ин муаммо рўшанї 
андозем. Ќаблан бояд дар назар дошт, ки муаммои табаќабандии љомеа падидаи 
таърихист ва решањои чуќури иљтимої ва сиёсї дорад. 

Аввалин кўшишњои табаќабандии иљтимоиро (табаќа, ќишр – гурўњи иљтимоии 
майда, ки барои муайян намудани ќабати аз синф хурдтари иљтимої мавриди 
истифода ќарор дорад) дар афкори динию фалсафии њиндуњо, хоса дар китоби ќади-
маи онњо «Ригведа» мушоњида мекунем. Дар китоби муќаддаси ниёгон Авесто бошад 
гурўњњои  иљтимої-касбї ба монанди рўњониён, сарбозон, кадхудоён (дењќонони бои 
чорводор), њунармандон, табаќањои болотари родмардон (ашроф),  асилзодагон ба 
таври мушаххас нишон дода шудааст. Дар ин хусус академик Б. Ѓафуров таъкид ме-
намояд, ки «мувофиќи матнњои «Авесто» дар давраи гузариш аз љомеаи ибтидої ба 
ѓуломдорї тафриќаи иљтимоию молумулкї хеле васеъ инкишоф ёфта буд. Дар 
ќисмати мухталифи Авесто ба кадхудоён ва шахсоне ишора мешавад, ки галаву рамаи 
фаровонро соњибанд»  [1, с. 74-75]. 

Дар асарњои мутафаккирони машњуртарини Шарќу Ѓарб Конфутсий, Афлотун, 
Арасту, Форобї, Насируддини Тўсї, Ибни Халдун баробари масъалањои гуногуни 
иљтимої, сиришти иљтимоии инсон, сабабњои пайдоиш ва таназзули љамъият ва ѓайра 
мавзўи  сохтори  иљтимоии љомеа низ  мавриди баррасї ќарор ёфтааст. 

 Форобї дар асари машњури худ «Орои ањли Мадинаи фозила» дар бораи 
сиришти иљтимоии инсон чунин гуфтааст: «Њар як одам чунон сиришта шудааст, ки 
барои мављудияти худ ва расидан ба камолоти  олитарин ў ниёзманди бисёр чизњоест, 
ки онњоро худ  ба танњої  ба даст оварда наметавонад ва барои ба даст оварданаш 
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ниёз ба як навъ љомеаи  одамон дорад. Дар ин маврид њар як одам дар муносибат ба 
дигаре амиќан дар чунин маќоме ќарор дорад. [5, с. 156]. 

Форобї баробари тањќиќи бисёр масъалањои муњими њикмати амалї, инчунин ба 
муайян кардани сохтори иљтимоии љомеа низ таваљљўњ зоњир намудааст. Ба аќидаи 
мутафаккир сохтори иљтимоии Мадинаи фозила чунин аст: бузургони Мадина, яъне 
файласуфон, донишмандон, соњибназарони корњои муњим; суханварон, руњониён, 
санъаткорон ва дигар  ањли зиё; иќтисоддонњо, риёзидонњо, табибон ва мунаљљимон; 
њарбиён ва посбонон; сарватмандон. 

Дар њамаи марњалањои тараќќиёти афкори иљтимої мутафаккирон ба тањќиќи 
сохтори иљтимої эътибори махсус медоданд. Хусусан, дар давраи нав файласуфон 
доир ба табаќабандї аќидањои љолиб баён кардаанд. Аз љумлаи он мутафаккирон 
Ф.Бекон, Г.Гоббс, Љ. Локк, Б. Спиноза, Ф. Волтер, Ш. Монтеске, Ж. Руссо ва дига-
рон мебошанд. Хусусан, иќтисоддонони англис А. Смит, Д. Риккардо доир ба 
омилњои иќтисодии  ташаккули табаќа ва синфњои иљтимої андешањои мушаххас 
баён кардаанд. Дар заминаи  афкори иљтимоии файласуфони Фаронса ва  назарияи 
иќтисоддонони англис рољеъ ба пайдоиши синфњо асосгузорони марксизм К.Маркс 
ва Ф. Энгелс таълимоти худро оид ба сохтори  иљтимої, омилњои ташаккулу 
такомули гурўњњои иљтимої ва синфњо  бунёд гузоштанд. 

К. Маркс заминаи табаќабандии иљтимоиро дар њаёти моддии љомеа ва 
тањаввулоти тарзи истењсолот мебинад ва ишора мекунад ки «сармоядор њокимиятро 
на бо туфайли хислатњои шахсї ё инсонии хуб, балки њамчун соњиби моликият соњибї 
мекунад» [3, с. 59]. В. И. Ленин минбаъд  таълимоти марксистии синфњоро ривољ 
додааст. Хусусан, вай  дар асараш «Ташаббуси бузург» таърифи классики синфњоро 
додааст:  «Синфњо гуфта, гурўњи  калони одамонеро меноманд, ки аз рўи маќоми 
ишѓолкардаашон дар системаи муайяни таърихї, истењсолоти љамъиятї, аз рўи 
муносибаташон ба воситањои истењсолот, аз рўи роле, ки дар таќсимоти љамъиятии 
мењнат мебозанд ва аз рўи азхудкунињои њаљми боигарии љамъиятї, ки дар ихтиёри 
худ доранд аз дигарњо фарќ макунанд» [2, с. 449]. 

Назарияи марксистї ба њаёти моддї ва ба тањаввулоти тарзи истењсолот вобаста 
будани табаќабандии љомеаро њамаљониба исбот кардааст. Маълум, ки њар як мар-
њилаи таърихї дар њаёти иљтимої наќши худро гузошта, хусусиятњои хоси муно-
сибатњои нави љамъиятиро тавлид мекунад. Дар ин љо бояд тазаккур дод, ки назарияи 
табаќабандии марксистї ба давраи муайяни таърихї, яъне зинањои инкишофи  
љамъияти ѓуломдорї, феодалї ва капиталистї  мувофиќ меояд. 

Дар зинањои минбаъдаи рушди љомеа зинаи пасосаноатї дар заминаи љорї гаш-
тани техника ва технологияи нави истењсолї ва таѓйироти куллї дар љањонбинї ва 
маърифати инсонї, ташаккули муносибатњои нави истењсолї ва истеъмолї дар 
сохтори иљтимої таѓйироти назаррас ба амал омаданд. Дар љамъияти пасосаноатї 
синфњои калон ба гурўњу табаќањои гуногуни иљтимої људо шуданд. Минбаъд таъли-
моти марксистии  синфњо ба воќеияти нави сохтори иљтимої пурра мувофиќ наомад. 
Ин воќеият  зарурати эљоди назарияњои навро доир ба табаќабандї ба миён овард.  

Дар сохтори иљтимоии мамлакатњои мутараќќии  Аврупои Ѓарбї ва ИМА њанўз 
дар нимаи дуюми ќарни ХIХ таѓйироти назаррас ба миён омаданд. Мамлакатњои 
саноатии Аврупои Ѓарбї ва ИМА  аз њисоби маблаѓњои аз мустамликањо ѓораткарда, 
милитаризатсияи иќтисодї ва фурўши аслиња, љорї намудани техника ва технологияи 
нави истењсолї ба тараќќиёти баланди иќтисодї ва молиявї муваффаќ гардиданд. Ин 
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болоравї ба маълумот, ихтисос, афзалияти касбї, даромади пулї ва инчунин ба 
ањволи маишї-мадании синфу табаќањои иљтимої таъсир расонда, таркиби иљтимоии 
онро ба куллї таѓйир дод. Љомеашиносони Ѓарб ин таѓйиротро ба назар гирифта, 
баробари мафњуми синф истилоњи страта (табаќа)-ро низ ба илм ворид карданд.  

Дар байни онњо назарияи функсионалии љомеашиноси фаронса Э. Дюркгейм ва 
назарияи љомеашиноси олмонї М. Вебер дар хусуси низои синфї ањамияти хоса 
дорад. Э.Дюркгейм ба хулоса омадааст, ки дар њар як љомеа баъзе намудњои 
фаъолият муњимтар њисобида мешавад ва фардњои аз њама истеъдоднок дар љомеаи 
мутараќќї вазифањои аз њама муњимро бояд иљро кунанд. Ба аќидаи функсионалис-
тон нобаробарии иљтимої ин падидаи функсионалї ва универсалї буда, страти-
фикатсияи иљтимої дар кулли љомеањо ногузир аст.   

М. Вебер чунин мешуморад, ки тааллуќ доштан ба синфе нафаќат аз рўи назорат 
ба воситањои истењсолот, балки бо назардошти фарќиятњои тахассусї, касбї ва 
салоњияти аъзои љамъият муайян карда мешавад.  

Хулоса, дар маркази таълимоти љомеашиносон Э. Дюркгейм, М. Вебер, Парсонс, 
Метрон, Мур, Девис ва дигарон, ки дар нимаи дуюми ќарни XIX пешнињод карда 
буданд, аќидаи ягонаи консенсуси гражданї бо роњи ба эътибор гирифтан ва ба 
танзим даровардани манфиатњои иљтимоии ќишрњои гуногуни љомеаи инсонї 
гузошта шуда аст. Онњо инќилоби сиёсиро рад карда, бо роњи  ислоњот ва мусолиња 
њал кардани  мушкилоти иљтимоиро тарѓиб кардаанд.  

Сохтори иљтимоии љамъияти тољикон, Тољикистони таърихї вобаста ба марњи-
лањои тараќќиёти таърихї таѓйиру тањаввул ёфтааст. 

Солњои 80-90-уми асри  XIX Русияи подшоњї сарзамини  Осиёи Миёнаро  забт 
кард. Дар зери таъсири русия шањру дењот ба фазои муносибатњои сармоядорї ворид 
гаштанд. Синфи коргар, буржуазияи миллї, кулакњо ва дењќонони миёнањоле, ки ба 
муносибатњои  молию пулї кашида шуда буданд, ташаккул ёфтаанд.  Вале ин 
раванди табиии ташаккулу такомули  сохтори иљтимоии љомеаи тољикон солњои 20-
уми асри бист ќатъ гардид, ки ба ин Инќилоби Октябр сабаб шуд. 

Баъд аз ѓалабаи Инќилоби Октябр (1917) ва барпо гардидани  њокимияти шўравї 
раванди табаќабандии иљтимої дар  Тољикистони  таърихї куллан таѓйир ёфт. 
Барќарор  гардидани давлати шўравї мазмун ва моњияти табаќабандии иљтимоии 
гўшаву канорњои собиќ мустамликаи русияи подшоњиро ба куллї таѓйир дод, 
тазодњои азалии байни собиќ табаќањои истисморкунанда (маѓлубшуда) ва истисмор-
шаванда (ѓолиб)-ро равшантар ошкор намуд. 

Табаќањои кўњна – соњибони молу мулк, ки соњибмаърифату соњибфарњанг, 
нигоњдорандагони касбу њунар, урфу одат, анъанањои маданї буданд, салоњияту 
мавќеи худро аз даст доданд. Синфи коргари оддї, дењќони камбаѓали дењот ва ќисми 
зиёиёни инќилобї, ки дар асл молу мулк ё маърифати ќазої надоштанд, мавќеи 
баланди сиёсиро  ишѓол намуданд. Кулакњо (буржуазияи дењот) њамчун душманони 
синфї мањв гардиданд. Рўњониён – њомилони фарњангу ахлоќи динї њамчун табаќа-
њои зараровар аз муносибатњои иљтимої- љамъиятї ва фарњангї дур карда шуданд. 

Синфи коргар ва ќисми аз њама  инќилобии он ба ќувваи асосии давлат – ба 
хўљаини мутлаќи моликият табдил ёфт. Дењќонон бошанд соњиби замин ва моликияти  
колхозї гаштанд. Онњоро њиссиёти баланди ватандўстї ва фидокорї ба иљрои  
наќшањои тараќќиёти хољагии халќ сафарбар менамуд. 

 Бояд гуфт, ки  бе тањќиќу тањлил, муайян  кардани бурду бохт ва  кушода додани 
таркиби иљтимоии љомеаи шўравї то солњои 80-уми ќарни ХХ, ошкор намудани  
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сохтори иљтимоии љомеаи Тољикистони  Шўравї то замони соњибистиќлолї ва њам-
чунин то ба даврони њозира аз имкон берун аст. Чи тавре ки маълум аст, табаќа-
бандии иљтимоии  љомеаи шўравї бо назорати сиёсї ва маъмурї фаро гирифта шуда 
буд. Дар он наќши асосиро низоми этократї – ба њам омезиш ёфтани њокимият ва 
моликият (афзалияти моликияти давлатї) мебозид. Таркиби иљтимоиро шакли давла-
тї-инњисории  тарзи истењсолот,  бартарияти таќсимоти  марказонидашуда, милита-
ризатсияи иќтисодиёт, мавќеи фардњо ва гурўњњои иљтимої дар сохтори њокимияти 
давлатї муайян мекард. 

Бо вуљуди ин ноќисињо – мањдудкунии иќтисодї, сиёсї, иљтимої, фаъолияти 
истењсолї ва эљодкории шањрвандон, танќисии истеъмолї ва паст будани маош 
вобаста ба талаботи  афзояндаи истеъмолии мењнаткашон (мансабдорони баландпояи 
давлатї ва табаќањои доро аз њар љињат таъмин буданд) ва баланд гардидани наќши 
афзалияти маишї боиси ба миён омадани бозорњои пинњонї (секторњои махсус) ва 
иќтисодиёти махфї (теневая экономика) гардид. Шароити моддї ва маишии 
гурўњњое, ки дар раванди таќсимот дар соњаи савдо, таъминот ва маѓозањои махсуси 
давлатї ва наќлиёт кор мекарданд, бењтар мегардад. Руњи соњибкорї ќишрњои поёнии 
ањолиро низ фаро мегирад, гурўњи тољирони хусусї истењсолкунандагони чапдаст 
(ловкачї), сохтмончиёни хусусї (шабашники) ташаккул меёбанд. Њамин  тавр, дар 
дохили иќтисодиёти сотсиалистї унсурњои бозоргонї аз поён њамчун воситаи ягонаи 
баланд бардоштани сатњи моддї ва маишии  њаёти мардум ба миён омада буд. 

Дар ибтидои солњои 90 љомеаи шўравї аз љињати сатњи маълумотнокї  ва мавќеи 
касбї аз табаќаи миёнаи Ѓарб тафовут надошт. Чї  тавре ки сиёсатшиноси инглис Р. 
Саква ќайд намудааст: «Режими коммунистї падидаи ѓайриоддиро тавлид намуд, ки 
миллионњо одамон аз љињати фарњанг ва хоњиши худ буржуаз буданд, вале ба  низоми 
иљтимої – иќтисодие дохил мешуданд, ки онро инкор мекард» (5, с. 154). 

Табаќабандии иљтимоии љомеаи Тољикистон дар солњои 60-70-уми ќарни XX ба 
моњияти системаи сиёсї ва иќтисодии сохти Шўравї ва хусусияти таърихї, равонї, 
анъанаву суннатњои миллї, динї, иљтимої ва фарњангии асли худ, ки дар мењнати 
сарљамъонаи љамъиятї инъикоси худро ёфта буд, мувофиќат мекард.  Тараќќиёти 
илму техника дар асоси  истењсолоти љамъиятї, мактабу маориф, сатњи мўътадили 
фарњангї ба  таркиби иљтимоии љомеа таъсири њаматарафа расонд. Дар шањру русто-
њо табаќањои нави иљтимої – мутахассисони инженер-техникњо, механизаторон, типи 
нави зиёиёни бо донишњои техникї мусаллањ ташаккул ёфтанд.  Комплекси агро-
саноатї, кооператсияи  кишоварзї тадриљан фарќи шањру дењотро аз байн бардошта, 
ба шањракњои  шакли нав асос гузошт. Колхозу совхозњои пешќадам дар амал ба  
муассисањои аграрї – индустриалї ва маркази фарњанги истењсолоти  пешќадам 
табдил ёфтанд. Соњањои муњимтарини саноати вазнин, ки дар  ибтидои саноатсозї ба 
мо дастрас набуд, ба монанди истењсоли барќ, мошинсозї, металлургияи ранга бо 
суръати тез тараќќї мекарданд. 

Сохтмони умумииттифоќии маљмааи истењсолї – территориявии љануби Тољикис-
тон, ки асоси онро нерўгоњи барќии Норак ташкил мекард, ба таври куллї зерсох-
тори хољагии халќи Тољикистонро таѓйир дод. 

Тољикистон аз љумњурии пурра аграрї ба љумњурии индустриалї – аграрї табдил 
ёфт. Олимон ва дењќонони љумњурї ва минтаќа аз технологияи нави коркарди пахта 
истифода бурда, ба њосили баланди «тиллои сафед» ноил гардиданд. Тољикистон дар 
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ќатори љумњурињои Осиёи Миёна дар кори њарчї бештар таъмин кардани талаботи 
Иттињоди Шўравї бо пахта њиссаи арзандаи худро гузошт. 

Стратификатсияи  иљтимоии љомеаи Тољикистон аз бисёр љињатњо ба алоќањои 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии дигар љумњурињои иттифоќ, аз љумла Федератсияи 
Россия вобаста буд. То пароканда гардидани Иттињоди Шўравї Тољикистон бо 700 
корхонаву муассисањои Федератсияи Россия алоќаи иќтисодї ва савдо дошт. Аз 
комбинати абрешими ш.Ленинобод (њозира Хуљанд) ба 30 шањри Русия, аз љумла 
Москва, Ленинград, Саратов, Свердловск, Хабаровск, Ивановск ва дигарњо матоъњои 
комбинат равона карда мешуданд. Заводи «Торгмаш»-и ш. Ленинобод ба 560 шањр-
њои мамлакат ба 700 суроѓа мањсулоти худро мефиристод.  

Мутахассисони миёнаи техникї барои заводу фабрикањои  нав дар омўзишгоњњои 
касбї-техникї ва техникумњои Федератсияи Русия тайёр карда мешуданд. Зиёда аз 
400 њазор тољикистониён дар сохтмонњои умумииттифоќии Федератсияи Русия мењ-
нат мекарданд. 

Дар ду њафтсола солњои 1970-1985 дар Љумњурии Тољикистон 450 корхонањои 
калон сохта шуда, истењсоли мањсулоти саноатї 11,6 баробар афзуд. Бояд тазаккур 
дод, ки таъсири бўњрони сиёсї, идеологї ва иљтимоии Иттињоди Шўравї ба љум-
њурињои Осиёи Миёна, аз  љумла Тољикистон таъсири миёншикан надошт. Тараќќиё-
ти иќтисодї-иљтимої ва фарњангии мамлакат дар маљрои муайяни осоиштагї бо 
дастгирии њаматарафаи њукумати Иттифоќ бо мењнати фидокоронаи халќ, ки аз 
таќдири худ дар оилаи бародаронаи халќи сермиллати шўравї розї буданд, пеш 
мерафт. 

Вале бозсозии горбачёвї, ки њамчун чорабинии аз њолати рукуд баровардани 
мамлакат пешбинї шуда буд, бо сабабњои мувофиќат накардан ба њаќиќати воќеии 
системаи сиёсї ва идеологї шикаст хўрда, ба омили тезонидани бўњрони њамагонї 
дар мамлакат мубаддал гардид. Мутаассифона, фурсату имконияти бо роњи  ислоњоти 
сиёсї ва иќтисодї  рафъ намудани рукуд ва тараќќї додани сохти сотсиалистї, чунон 
ки дар Љумњурии мардумии Чин амалї гардид, аз даст рафта буд.  

Асоси табаќабандии нави љомеаи Тољикистони соњибистиќлолро дар марњилаи 
хеле њассосу пуртањлукаи мамлакат иљлосияи XVI таърихии Шўрои Олї гузошт. 
Иљлосия асосњои низоми сиёсї, њуќуќї ва иќтисодии Тољикистонро дар бунёди 
давлати демократї, њуќуќї, дунявї ва ягона, ки дар асл ин мафњумњо дурнамои 
љомеаи Тољикистонро инъикос мекарданд, муайян намуд. Ќарорњои таърихии 
иљлосия механизми табаќабандии нави иљтимоии Тољикистонро ба куллї таѓйир дод.   

Сиёсати хусусигардонии молу амволи давлат дар Иттињоди Шўравї  дар њамон 
марњила шарти асосии пойдор мондани давлат, заминаи асосии стратификатсияи 
нави љамъиятї буд. 

Њоло табаќабандии нави таркиби иљтимоии љомеаи Тољикистонро бо роњи рушди 
иќтисодию иљтимоии мардуми кишвар, баланд бардоштани сатњи зиндагонї, фарњанг 
ва маърифатнокии фардњои алоњида ва ањли љомеа ба даст овардан мумкин аст. 
Таѓйироти миќдорї ва сифатие, ки дар таркиби иљтимоии љомеаи љањонї дар 
марњилаи нави тараќќиёт ба миён омад, табаќањои гуногуни иљтимоиро аз рўи 
салоњият, манфиатњои давлатї, иќтисодї-сиёсї ва иљтимої-фарњангї, дар маљмўъ аз 
рўи манфиатњои моддї, маънавї ва ахлоќї ба синфњои болої, миёна ва поёнї 
муттањид мегардонад.  

Хусусан давр вазъи кунунї – тезу тунд гардидани зиддиятњои иљтимоии табаќа-
њои гуногуни ањолї ва давлат наќши синфи болої ва  миёна дар рафъи зиддиятњои 
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иљтимої – иќтисодї аз њад калон аст. Синфи болої (сармоядории калону миёна, 
менељерњои олї, сиёсатмадорон, идоракунандагони истењсолот) дар мамлакатњои 
мутараќќии Ѓарб ва ИМА субъекти асосии њокимияти сиёсї буда, тараќќиёти 
устувори љомеаро бе таркишњои иљтимої таъмин менамояд. Синфи миёна дар пур 
намудани хазинаи давлат, хусусан дар мамлакатњои нав ба иќтисоди бозорї 
дохилшуда наќши калон мебозад. Мањз синфи миёна ќодир аст дар назди давлат 
њалли масъалањои мубрами моњияти иљтимої – иќтисодї ва њуќуќї доштаи дохилї, 
ба монанди, њифзи соњибкорї, мубориза ба муќобили фасод, ѓояњои мањалгарої, 
риояи адолати иљтимої, њуќуќї ва ѓайрањоро кўндаланг гузорад. 

Синфи миёнаи нав (соњиби мулки майда ба воситањои истењсолот, мутахассисони 
маълумоти олидор, кормандони мењнати аќлї ва ѓайра) -  мањсули омезиши аристо-
кратияи коргарї ва хизматчиён бо табаќаи њукмрон – соњибон ва идоракунандагони 
истењсолот мебошад. 

Наќши синфи миёна дар њаёти иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва фарњангии љомеа 
бењамтост. Синфи миёна  кулли талаботи љамъиятро, ки барои зиндагии  мўътадил 
зарур аст, аз он љумла, бо љои кор, молњои истеъмолї, ёрии тиббї, кашфиёти илмї 
таъмин менамояд. Аз љињати сиёсї синфи миёна  шарти муњим ва заминаи иљтимої 
барои  нигоњ доштани дараљаи баланди шањрвандї ва соњибихтиёрии сиёсї мебошад.                                               
Дар сохтори иљтимоии  љомеа зиёд будани табаќаи миёна омили паст  кардани 
зиддиятњои иљтимої ва устувории суботи љомеа мебошад.    

Њоло нуфузи «синфи миёнаи нав» дар мамлакатњои тараќќикардаи Ѓарб 30-35%-и 
ањолї, дар Русияи кунунї 25-30%-и ањолиро ташкил медињад. Дар Тољикистон, аз 
љумла дар вилояти Суѓд, њоло, фаќат дар сохтори таркиби иљтимої тамоюли ташак-
кулу такомули синфи миёна, соњибкории хурду миёна ба чашм мерасад.  

Тамоюли афзоиши наќши мењнати фикрї дар замони муосир ва талаботи доимо-
афзояндаи бозори љањонї нисбат ба он аз њар як давлат такмили сиёсати маориф-
парваронаро таќозо  дорад. Мактабњои олии Тољикистон вобаста ба талаботи замон 
тадриљан таълиму тарбияи донишљўёнро тибќи стандартњои љањонї роњандозї карда  
истодаанд. 

Мактабњои олї таълиму тарбияро ба он нигаронидаанд, ки доншљўён – мутахас-
сисони оянда на танњо маърифати тахассусии мукаммал ба даст оранд, балки 
донишњои  хуби гуманитарї гиранд, аќаллан як ё ду забонњои хориљиро донанд. Њоло 
дар донишгоњњои љумњурї гурўњњои  махсуси омўзиш ба забони  англисї низ ташкил 
ёфта истодааст, дар раванди  таълим аз технологияњои  нав, аз шабакаи умуми-
љањонии интернет васеъ  истифода бурда мешавад. Робита ва њамкории мактабњои 
олии љумњурї бо донишгоњњои бонуфузи Аврупо ва Осиё: Русия, Белоруссия, Олмон, 
Австрия, Италия, Испания, ИМА, Малайзия, Хитой ва ѓайра дар тарбияи мутахас-
сисон, устодони варзида, номзад ва докторони илм ба њукми анъана даромадааст. 
Роњандозии ин сиёсати маорифпарваронаи давлати Тољикистон  бо роњбарии 
президенти кишвар Эмомалї Рањмон гарави рушди минбаъдаи љумњуриамон, аз 
љумла такомули сохтори иљтимоии љомеа мањсуб меёбад. 

Њоло кулли чорабинињои иќтисодї, иљтимої, сиёсї, њуќуќї ва фарњангии њуку-
мати Тољикистон, аз љумла вохўрињои Президенти љумњурї бо соњибкорони ватаниву 
хориљї ва дастгирии њуќуќиву молиявии давлат (ќарзњои дарозмуддати камфоиз аз 
тарафи бонкњои давлатї ва хусусї, кўмаки ташкилотњои байналхалќї ба бизнеси 
майда), эълон гаштани моратория ба муддати 3 сол нисбат ба фаъолияти соњиб-
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корони миёнаву майда, ба дењќонон додани зиёда аз 75 њазор га замин ва ќарзњои 
дарозмуддат бо фоизњои камтарин, ба воситаи шартномањои байни давлатї аз нав 
таљњизонидани паркњои техникаи кишоварзї ва ѓайрањо ба ташаккулу такомули 
синфи табаќа ва гурўњњои нав дар сохтори иљтимоии љомеаи Тољикистони 
соњибистиќлол  равона карда шудааст.  
 
Калидвожањо: табаќабандии иљтимої, табаќаи иљтимої, синф, иќтисодиёти бозорї, 

низоми этократї, навташкилањои иљтимої  
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В статье  рассмотрены специфические особенности  студенческой молодежи, её 
отношение к предшествующему культурному опыту и изложены  идеи формирования  
новых  культурных  традиций. Важную роль в формировании нового социального типа 
играет образование, т.к. вуз прививает студенту определенную культуру труда. 
Несмотря на ежегодное уменьшение безработицы в Таджикистане, проблема занятости 
молодежи не теряет остроты: трудоустраиваются лишь 30% выпускников вузов, 
безработными оказываются даже выпускники престижных вузов. При поступлении на 
работу по специальности они не владеют современными способами деятельности на 
производстве.  Сегодняшние студенты - завтрашние молодые специалисты;  они будут 
адаптироваться на первом месте работы, впитывая ценности, нормы, образцы поведе-
ния, принятые в  компании; благодаря вузу индивид уже будет обладать некоторой куль-
турой труда. Работающий студент - новый социальный тип, обладающий высокой 
трудовой мотивацией, вполне адаптированный к современным условиям развития 
рыночной экономики, активный субъект трансформации нашего общества. 
 

Key words: specificity of self-consciousness‚ self-cognition‚ formation of patriotic consciousness‚ 
social justice‚ future specialists‚ development of civil society‚ radicalization of youth 

The article dwells on the specific peculiarities of student youth‚ its attitude towards the 
premature cultural experience; the ideas of the formation of new cultural traditions being 
expounded as well. Education plays an important role in the formation of a new social type as the 
higher school imbues a student with a certain labour culture. In spite of annual decrease of 
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unemployment in Tajikistan the problem of youth`s employment hasn`t been losing its acuteness: 
only 30% of post-graduates find respective job and even those who graduate prestigious higher 
educational establishments confront unemployment. When they find themselves at the job 
connected with the speciality obtained they turn out to be helpless when dealing with modern 
methods of activities. Today`s students are tomorrow`s experts‚ they will adapt themselves at the 
first place of work imbibing values‚ norms‚ behavior samples accepted in the company; due to 
higher school an individual will already master a certain culture of labour.  

A working student is a new social type possessing a high labour motivation‚ completely 
adapted to modern conditions of market economy development‚ an active subject of our society 
transformation. 

 

Как показывают наблюдения, в последние годы отношение граждан республики к 
тому, что студенты успевают совмещать работу с учебой, сильно изменилось. Боль-
шинство  позитивно относится к тому, что студенты вузов сочетают учёбу с работой. 
Однако существуют и другие мнения. По нашему мнению, основной плюс от совмещения 
учёбы и работы состоит в том, что овладение навыками производственной деятельности 
позволяет студенту обеспечивать себя материально. Немаловажно и то, что приобретается 
опыт работы. Труд - хорошая школа жизни, кроме того, студенты больше заняты делом, а 
не «бессмысленным времяпрепровождением, а после окончания учёбы им легче 
устроиться на работу. Те, кто отрицательно относится к совмещению учёбы и работы, 
аргументируют свою позицию тем, что у студента мало времени остаётся на учёбу, отсюда 
и недостаточный уровень знаний; учёба - это главное, а работа от неё отвлекает; кроме 
того, такая нагрузка вредит здоровью, да и «успеют ещё наработаться». 

Подавляющее большинство граждан считают, что в основном студенты совмещают 
учёбу с работой, чтобы зарабатывать на жизнь, на оплату обучения. Определенная часть 
граждан имеет точку зрения, что главная причина «двойной занятости» кроется в 
стремлении студентов получить практические навыки по будущей профессии. 

Мы полагаем, что работающий студент - новый социальный тип, обладающий высокой 
трудовой мотивацией, вполне адаптированный к современным условиям развития 
рыночной экономики, активный субъект трансформации нашего общества. Важную роль в 
формировании нового социального типа играет образование. Согласно точке зрения П. 
Бурде, именно высшее образование является основным институтом воспроизводства, 
понимаемого в узком смысле, а именно как передача, переработка и усвоение тех 
ценностей - элементов символического капитала - которые помогают индивиду достичь 
лучшего положения в обществе и таким образом получить доступ к ресурсам, благам. 

Согласно статистическим данным, до приобретения государственной независимости в 
Таджикистане для подготовки специалистов с высшим образованием имелось всего 13 
высших профессиональных учебных заведений, в том числе 1 университет и 12 инсти-
тутов, в них готовились специалисты всего по 82 специальностям. В настоящее время их 
число составляет 38 высших профессиональных учебных заведений, где готовят специа-
листов по 300 специальностям. Общее количество студентов в вузах составляет более 156 
тысяч, ежегодно вузы страны заканчивают более 30 тысяч студентов [2, с. 233-236]. 

Сегодня молодежь свободно высказывается о таких понятиях, как самосознание, 
самопознание и национальный менталитет, что можно оценить как факт формирования 
патриотического сознания и самопознания созидательного поколения страны. В течение 
четверти века Таджикистан развивается как независимое суверенное государство. Говоря 
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другими словами,  вузы транслируют те или иные нормы и ценности, формируют аспекты 
культуры труда среди студентов - будущих специалистов. По сути, обучение в вузе уже во 
многом рассчитано на автономную, взрослую личность. Получение высшего образования - 
это приобретение и профессиональных знаний, и навыков учиться, т.е. вуз приучает 
студента к труду, прививает определенную культуру труда. В каждом вузе, на каждом 
факультете и кафедре существует свой набор приемлемых и неприемлемых стратегий 
поведения, информация о которых передается по неформальным каналам.  

Часто важную роль играет основа обучения (бюджетная или коммерческая), степень 
коррумпированности образовательных учреждений. Платная форма может "развратить" 
студента, т.к. лишает его стимулов к учебе (сессию можно пересдать неоднократно, 
значительно снижаются шансы быть исключенным, стипендии нет в любом случае, 
независимо от экзаменационных оценок). Взяточничество, в свою очередь, однозначно 
способствует формированию патологической культуры труда будущего специалиста, т.к. 
позволяет получать желаемое (в данном случае - хорошие оценки) без усилий. Студент не 
приобретает привычки трудиться. 

Сегодня работа для студента - получение практического профессионального опыта, 
новых знаний, недополученных в вузе и ускоряющих процесс профессионального станов-
ления и последующего трудоустройства; ознакомление с условиями работы в различных 
организациях, что помогает студентам формироваться как работникам, выбрать место 
постоянной работы после окончания учебы, заинтересовать собой работодателя. Для 
значительной части студентов работа - возможность самостоятельно зарабатывать деньги. 

Сегодняшние студенты - завтрашние молодые специалисты;  они будут адапти-
роваться на первом месте работы, впитывая ценности, нормы, образцы поведения, 
принятые в этой компании; но культура труда при этом будет накладываться не на чистый 
лист - благодаря вузу индивид уже будет обладать некоторой культурой труда. Представ-
ляется вероятным, что разные вузы транслируют своим выпускникам разную культуру 
труда. Наряду с подготовкой профессиональных, компетентных молодых специалистов, 
вузам необходимо обратить пристальное внимание на культуру труда, которая форми-
руется у выпускников. Несмотря на ежегодное уменьшение безработицы в Таджикистане, 
проблема занятости молодежи не теряет остроты: десятки тысяч молодых людей не имеют 
работы, трудоустраиваются лишь 30% выпускников вузов. Данные социологических 
опросов свидетельствуют, что безработными оказываются даже выпускники престижных 
вузов. В случае поступления на работу по специальности они не владеют современными 
эффективными способами деятельности на производстве. 

Как известно, наш рынок труда перенасыщен экономистами, юристами и менедже-
рами, которым с большим трудом удаётся устроиться на работу по профессии, в то время 
как наиболее востребованы инженерные и рабочие специальности.   Не находя работу на 
Родине, большая часть выпускников вузов выезжает на заработки в Российскую Федера-
цию и там работает в основном строителями, дворниками и другими чернорабочими. 

Важнейшим направлением занятости студентов вузов современного Таджикистана 
является их участие в подготовке и проведении общегосударственных праздников и 
памятных дат. Ежегодно 9 сентября страна отмечает День государственной независимости. 
Почти во всех вузах страны студенты в мае мобилизуются в массовом порядке вместе с 
преподавателями на подготовительные мероприятия. За последние десять лет были 
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праздничные мероприятия, посвященные 10-летию, 15-летию, 20-летию государственной 
независимости страны. 

Во время подготовки всех этих мероприятий студенты по четыре месяца вместо того, 
чтобы заниматься и овладевать знаниями по будущей профессии, маршируют на 
специальных площадях с раннего утра до вечера. Во время подготовительного периода в 
учебных аудиториях число мобилизованных студентов в некоторых академических 
группах достигает 50 процентов. Администрациями факультетов составляются списки 
студентов, задействованных в подготовительных мероприятиях по случаю праздника. 
Преподавателям даются устные указания не отмечать пропуски студентов, фамилии 
которых внесены в списки. Эти студенты не принимают участия в зачетной 
экзаменационной сессии. Их зачетные книжки собирают, и они хранятся у деканов 
факультета или их заместителей. Только в начале нового учебного года деканы 
факультетов или эдвайзеры учебных отделов подходят к преподавателям и делают 
распоряжение, чтобы они ставили в зачетных книжках оценки за зачеты и экзамены.  

Как было отмечено, ежегодно 9 сентября отмечается День государственной незави-
симости. В первую неделю нового учебного года студенты обычно заняты на мероприя-
тиях, которые готовятся по случаю празднования годовщины Дня независимости.      

С приданием Наврузу статуса международного праздника уже третий год подряд в 
стране проводятся большие праздничные торжества, в которых задействованы студенты 
высших учебных заведений. К подготовке этого праздника также привлекается боль-
шинство студентов. К подготовке всех вышеназванных праздничных дат студенты 
привлекаются в добровольно-принудительной форме.  

Более 90 процентов студентов высших учебных заведений являются членами Союза 
молодежи Таджикистана. Союз молодежи Таджикистана имеет первичные ячейки во всех 
вузах страны. Эти первичные ячейки организуют и проводят мероприятия, направленные 
на военно-патриотическое воспитание студентов, проводят различные культурно-массо-
вые мероприятия. Большинство студентов высших учебных заведений активно участвует в 
этих мероприятиях.  

В советское время комсомольские организации функционировали во всех вузах 
республики. Комсомол в то время считался школой закалки  молодежи. Все будущие 
руководители проходили через его школу. Летом, после того как студенты сдавали 
экзамены и должны были уходить на каникулы, комсомольские организации создавали 
студенческие строительные отряды и направляли их на ударные стройки, сельхозработы и 
другие важные объекты народного хозяйства. Проходя школу студенческих отрядов, с 
одной стороны, студенты зарабатывали необходимые денежные средства на покупку 
одежды и учебных принадлежностей. С другой стороны, студенты знакомились с тем, как 
зарабатываются тяжелым и честным  трудом деньги рабочими и работниками сельско-
хозяйственной отрасли. После окончания вузов они с уважением относились к людям 
труда, по-настоящему ценили их нелегкий труд [2, с. 235-238]. 

Сейчас наблюдается практика, когда в некоторых вузах страны во время учебных 
занятий администрацией студенты снимаются с занятий и в течение 1-2 месяцев систе-
матически занимаются уборкой территории, благоустройством улиц и площадей городов, 
посадкой саженцев деревьев.  Безусловно, отрыв студентов от занятий негативно влияет на 
успеваемость и подготовку квалифицированных специалистов для народного хозяйства. 
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Неоспорим тот факт, что локомотивом демократизации любого государства является 
молодежь, и первую очередь студенты вузов. После приобретения государственной 
независимости руководство Республики Таджикистан взяло курс на создание правового 
демократического общества [3, с. 233-236]. 

Важным элементом демократического общества считается формирование и развитие 
гражданского общества. Начиная с середины 90-х годов прошлого столетия в стране 
начали создаваться неправительственные организации (НПО). В последней редакции 
Закона «Об общественных объединениях» НПО называется общественной организацией. 
На сегодняшний день, по данным Министерства юстиции, в стране успешно 
функционируют более 2500 общественных организаций. Студенты вузов республики 
имеют самостоятельные общественные организации. Часть студентов после занятий 
работает сотрудниками в общественных организациях или выполняют работу бесплатно, 
т.е. на волонтерской основе. В общественных организациях многие студенты работают 
полевыми работниками, социальными работниками  и аутричработниками. Студенты 
выполняют очень большую и  необходимую работу по профилактике чумы ХХ века, т.е. 
по профилактике ВИЧ/СПИДа, болезней, передающихся половым путем, профилактике 
туберкулеза. Силами  студентов - волонтеров в общественных организациях созданы 
театральные группы, которые готовят спектакли по профилактике вышеназванных 
болезней и показывают их молодежи, населению сельской местности [3, с. 235-238]. 

Одной из насущных проблем республики является безработица. Многие выпускники 
вузов не могут найти работу по специальности и вынуждены выезжать в Россию на 
заработки. Часть из них попадает в сети криминальных групп и становится рабами. Другая 
часть из-за неграмотности, незнания законодательство РФ подвергается дискриминации, 
вымогательству со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. 
Для повышения правовой грамотности потенциальных трудовых мигрантов студенты 
вузов - волонтеры общественных организаций - проводят для них информационные 
минисессии, распространяют в аэропортах и на железнодорожных вокзалах информаци-
онные листовки и буклеты, предоставляют правовые консультации.  

Каждый год студенты - волонтеры организуют и проводят международные дни, 
посвященные трудовым мигрантам, Всемирный день защиты детей, День людей с 
ограниченными возможностями, Международный день борьбы с ВИЧ/СПИДом,  День 
борьбы с туберкулезом и другие. Тем самим студенты, работающие сотрудниками 
общественных организаций или волонтерами, способствуют формированию и развитию 
гражданского общества в Республике Таджикистан. 

Одной из важнейших сфер, в которой заняты все возрастные категории граждан, 
является спорт. Сегодня большинство молодых спортсменов, так или иначе, являются 
учащимися высших учебных заведений. Поэтому во всем мире очень развит студенческий 
спорт. На мировом уровне проводятся международные универсиады – своеобразные 
чемпионаты мира среди  студентов вузов [2, с.235-238]. 

Многие известные спортивные клубы в свое время начинали со студенческих команд. 
В советское время университетские команды были одними из сильнейших. Тогда, как 
вспоминают некоторые спортсмены, соревнования между вузами проходили азартнее, чем 
«республика». А все потому, что в университетах и институтах учились лучшие 
спортсмены. Во всем мире большое внимание уделяется студенческому спорту, поэтому 
он успешно развивается. Но в Таджикистане уделяется мало внимания студенческому 
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спорту.  Некоторые авторитетные спортивные специалисты считают, что причиной этого 
является то, что в Министерстве образования упразднена профильная структура.   

В Министерстве образования было упразднено управление физическим воспитанием 
со штатом спортивных специалистов. Данный шаг мотивируют тем, что в спортивных 
школах занимаются по 200-300 человек, а ребят, которые должны посещать занятия по 
физической культуре – тысячи. Внеклассные занятия по физкультуре убрали, в общеоб-
разовательных школах физкультуру преподают неспециалисты. В городах и районах не 
созданы структуры для контроля над учреждениями физической культуры. По этой 
причине  ушли в прошлое спартакиады в школах и вузах. Вопрос о возобновлении 
деятельности этой профильной структуры поднимался на встрече президента со 
спортсменами в конце прошлого года. В этом управлении работали хорошие специалисты, 
которые проверяли уровень квалификации преподавателей физкультуры, контролировали 
количество и качество занятий по физической подготовке, проводили школьные и 
студенческие спартакиады. Когда провели реформу и упразднили управление, стало не 
хватать работников для должного контроля физической подготовки в стране. 

Периодичность межвузовских спартакиад зависит от Государственной программы 
развития физкультуры  Министерства образования Республики Таджикистан. Программа 
составляется совместно с Минобразования, Комитетом по делам молодежи, спорта и 
туризма и Национальным олимпийским комитетом республики. Не на должном уровне 
находится ситуация со спортивной подготовкой в вузах.  Финансирование студенческих 
команд проходит за счет вузов. Государственная поддержка оказывается только при 
организации спартакиад или других спортивных мероприятий. Иногда преподавателям 
кафедры физвоспитания университеты оплачивают подготовку сборных. 

Спортивные секции являются опорой вузов. В подавляющем большинстве случаев 
студенты проводят тренировки в спортивных секциях. Получается, что студенческий 
спорт выживает и за счет этих школ. Что касается спортивной базы университетов, то у 
многих ее состояние плачевное. У Российско-Таджикского (Славянского) университета, 
Кулябского, Кургантюбинского и некоторых других  базы как таковой вообще нет.  Как 
считают работники университетов, ситуация со студенческим спортом меняется в худшую 
сторону. Старое и еще сильное поколение уже заканчивает учебу в университетах, а на 
смену ему приходят ребята со слабой спортивной подготовкой. Наряду с участием в 
спортивных секциях и вузовских, городских, областных, республиканских и междуна-
родных соревнованиях, большая часть студентов посещает спортивные соревнования на 
стадионах в качестве болельщиков. Больше всего они посещают футбольные матчи 
чемпионата Таджикистана, команд мастеров высшей и первой лиги. В последнее время 
особую популярность у студентов  высших учебных заведений приобретает минифутбол. 
После футбола студенты в массовом порядке занимаются в секциях борьбой, особенно 
такими ее видами, как дзюдо, самбо, вольная борьба, кураш, рукопашный бой. Заново 
открываются спортивные секции по баскетболу, волейболу, гандболу, настольному и 
большому теннису, плаванию и т.д. Принимая участие в спортивных соревнованиях в 
качестве спортсменов, студенты оценивают собственное выступление и выступления 
своих соперников. В качестве болельщиков студенты дают оценку выступлений непос-
редственных участников соревнований. За последние 2 года таджикские спортсмены, 
участвуя в 152 международных соревнованиях, завоевали 730 медалей, в том числе 210 
золотых, 208 серебряных и 312 бронзовых. 
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В этот период спортсмены Таджикистана 19 раз завоевывали звание чемпионов мира, 
70 раз – чемпионов азиатских турниров, в 64 мировых и 156 азиатских турнирах 
становились призерами [2, с. 235-238]. 

Необходимо напомнить, что спортсмены Таджикистана за 70 лет Советского периода 
на первенствах Советского Союза, Европы и мира завоевали всего 113 медалей, только 10 
спортсменов Таджикистана были удостоены звания чемпиона мира.  

В последние годы вследствие тотальной безработицы, влияния зарубежных экстре-
мистских движений и течений, просмотра  молодежью и студентами высших учебных 
заведений художественных фильмов о боевиках отмечается некоторый рост радика-
лизации молодежи в Республике Таджикистан. Будущие выпускники высших учебных 
заведений должны иметь возможность получить достойную работу в соответствии со 
своим индивидуальным человеческим капиталом. Действительно, общество должно быть в 
состоянии предоставить молодежи адекватные и равные возможности для того, чтобы 
найти подходящую работу в соответствии с их возможностями и навыками. Отсутствие 
таких возможностей повышает риск радикализации молодого поколения и провоцирует 
нестабильность.  

Мы полагаем, что такие факторы, как поощрение социальной справедливости и 
равенства доходов у студентов – будущих специалистов с высшим образованием, развитие 
гражданского общества и семьи, в частности повышение роли женщин, имеют важное 
значение для обеспечения стабильности. Такая работа делает упор на роль занятости в 
предотвращении так называемой «радикализации молодежи». Она также подчеркивает 
важность свободы вероисповедания и адекватных возможностей для религиозного 
образования в стране по отношению к студенческой молодежи, так как такие меры могли 
бы смягчить предполагаемую религиозную радикализацию молодежи. 

Как показывает опыт развитых стран, когда большая когорта молодежи эффективно 
вовлечена в экономическую и политическую жизнь общества, это является его преи-
муществом, но пренебрежение к молодёжи и её дискриминация могут стать источником 
волнений и протеста в условиях политической нестабильности.  
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Статья посвящена становлению и развитию интеграционных процессов, проис-

ходящих в государствах Центральной Азии. В статье рассматриваются пути интегра-
ции государств Центральной Азии в рамках ШОС, ЦАС, и автор констатирует, что 
интеграционная идеология 90- х годов ХХ века базировалась на идентичности социально-
экономических проблем, обусловленных распадом СССР. Анализируется процесс интегра-
ции новых независимых государств ЦА, оказывающий непосредственное влияние на 
перспективы развития региона. Предпринимается попытка определения этапов интег-
рационных процессов в регионе, которые первоначально характеризуются поиском путей 
самоопределения государств Центральной Азии в мировом сообществе. Отмечено, что 
переосмысление интеграционной идеологии государствами Центральной Азии начинается 
лишь в конце 90-х годов, происходит отказ от амбициозных проектов  и сосредоточение 
на тех проблемах, решение которых может стать основой интеграции.  

Определяются приоритеты интеграции для Республики Таджикистан, которая 
предоставляет республике возможность войти в мировое хозяйственное, экономическое 
и техническое сообщество. Экономические и экологические проблемы могут быть 
решены только общими усилиями всех стран региона с привлечением возможностей 
мирового сообщества. Интеграция государств ЦА является фактором обеспечения 
устойчивого развития и безопасности государств Центральной Азии. 
 
Key words: foreign policy, integration, globalization, independence, security, economy, regional 
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The article dwells on formation and development of integrational processes taking place in 
the states of Central Asia. The author touches upon the issue of the ways of Central Asian states 
integration in the frames of ShOC and CAC (Central Asian countries); she asserts that 
integrational ideology of the 90-ies of the previous  century was based on identity  of social-
economic problems preconditional by the collapse of the USSR. She subjects  to analysis the 
process of integration  of CA new independent  states exerting direct influence upon the 
prospects of development of the  region. She makes an endeavour  of defining  the stages of  
integrational processes  in the region which primarily are characterized with a quest of the  ways  
of Central Asian countries on self-determination  in the world community.  

Recomprehension of integrational ideology begins only at the end of the 90-ies, the states of 
Central Asia refused from ambitious projects and concentrated themselves on the problems of 
which a solution  might become a basis for integration. The determined priorities of integration 
for Tajikistan Republic enable the country to enter the world economic and technical community. 

considers Economic and  ecologic problems may be solved only with common efforts of all 
the countries of the region with an attraction of world community availabilities. At the end of the 
article the author comes to the opinion that integration of Central Asian countries is a factor 
providing sustainable development and security  of the latters. 
 

После распада СССР независимые государства  Центральной Азии: Казахстан, Кыр-
гызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, получив возможность для выбора 
собственного пути развития, стали субъектами международных отношений. У республик, 
обретших независимость, появилась необходимость налаживания контактов с мировым 
сообществом. Однако на начальной стадии их установления выявились огромные труднос-
ти при вхождении государств Центральноазиатского региона во внешний мир, а также 
неподготовленность политической системы  республик к интеграции в мировое хозяйство. 
Это было обусловлено, в частности, и особенностями переходного периода, а именно: 
неустойчивым характером социально-политической структуры, несформированностью 
национальной  экономики государств, находящихся на начальной стадии исторического 
развития. 

За последние десятилетия в мире активизировались интеграционные процессы, проте-
кающие в разных регионах и охватывающие различные сферы отношений государств. 
Термин «интеграция» происходит от латинского слова «integration», т.е. восстановление, 
восполнение, объединение. Другими словами, понятие «интеграция» означает состояние 
связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы в единое целое. 
Этот термин употребляется в разных жизненных сферах и отраслях: в науке, политике, 
биологии, математике и, конечно, в экономике. Интеграцию понимают как любое объе-
динение [10,с.7]. 

Интеграция – существенный фактор развития, определяющий будущее благополучие 
интегрированных национальных экономик, который представляет собой процесс 
освобождения движения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы от национальных пере-
городок. Интеграция, наряду с другими общепризнанными факторами экономического 
роста, такими как научно-технический прогресс, инвестиции в основной капитал, 
инвестиции в человеческий капитал, воздействует на экономику любой страны. Основная 
цель интеграции - достижение экономического роста и выравнивание уровня жизни людей 
в странах интеграционного объединения. 
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История знает множество примеров различного рода альянсов, союзов, объединений и 
т.п. В 1970-е годы интеграция в Западной Европе дала толчок к росту количества 
интеграционных объединений в других частях мира.  По данным ВТО, к середине 1990−х 
годов в мире насчитывалось более 30 интеграционных объединений различного типа по 
сравнению с 5-6 в 1980 -е годы [10, с.30]. В мировой экономической жизни накоплен 
достаточно большой опыт регионального интеграционного взаимодействия.  

В начале 90-х г. прошлого века в странах Центральной Азии интеграция стала одной из 
ключевых проблем национальной и региональной политики, когда новые государства 
столкнулись с экономическими, социальными, экологическими и другими проблемами, 
решать которые необходимо было вместе.   Региональная политическая и экономическая 
интеграция стран Центральной Азии стала предметом политических программ 
президентов стран    региона ещё в первые годы обретения независимости центральноази-
атскими странами. Однако эти интеграционные инициативы не выходили за рамки 
заявлений и политических целей и не реализовывались правительствами. Процессы 
глобализации сопровождались в странах региона целым комплексом негативных 
последствий. Множество проблем связано с низким уровнем жизни, бедностью 
проживающего здесь населения. Такие тревожные явления современности, как терроризм 
и организованная преступность, политический и религиозный экстремизм, сепаратизм, 
межэтнические конфликты, а также незаконный оборот оружия и наркотиков, сегодня 
представляют собой реальную угрозу для стабильности и безопасности не только на 
пространстве Центральной Азии, но и всего мирового сообщества [2, с.43].   

Интеграция стран Центральной Азии, которая происходила в регионе последние 
десять лет, в определенной мере не характерна для всего азиатского субконтинента. Интег-
рационные группы в  Азии возникали, как правило, путем длительной эволюции, сближе-
ния позиций, подходов, достигая со временем лишь незначительного уровня унификации. 
Интеграционные процессы, происходившие в Центральноазиатском регионе, можно 
условно разделить на несколько этапов. Первый этап характеризуется поиском путей для 
самоопределения в мировом сообществе государствами Центральной Азии и попытками 
дистанцирования от «старшего брата»- Москвы. Данный этап приходится на 1990-1993 гг. 

На данном этапе интеграции – с момента распада СССР и до середины 1992 г. – все 
страны ЦА уделяли преимущественное внимание деятельности на международной арене, 
стремясь войти в международные структуры: ООН, систему ОБСЕ, получить доступ в 
МВФ и МБРР. Одновременно они искали пути сближения с мусульманским миром, 
включившись в  Организацию Экономического Сотрудничества. Однако к середине 1992 
г. энтузиазм центральноазиатских государств по отношению к «дальнему зарубежью» стал 
угасать, сменившись пониманием того факта, что «дальние страны» и международные 
организации не готовы предоставить им крупные кредиты, а ближние азиатские соседи, и 
прежде всего Турция, не в состоянии оказать достаточную финансовую и техноло-
гическую помощь. Уже на начальной стадии установления контактов с международным 
сообществом выявились огромные трудности для вхождения государств ЦА в мировое 
хозяйство. Этому мешали различия в экономических системах бывших советских 
республики и их новых партнеров. 

С этого времени стало нарастать понимание того, что страны региона должны коор-
динировать свои усилия, должны согласовывать действия в сфере экономики. Не оправ-
давшиеся надежды на помощь  «дальнего зарубежья» в экономическом плане, а также 
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нараставшие экономические трудности способствовали усилению активности  централь-
ноазиатских  стран в сторону интеграции. Предполагалось сообща решить проблемы 
экономического развития, экологии, региональной безопасности.  К тому же действовала 
(и продолжает действовать) логика следования общемировым тенденциям интеграции.   

Интеграция государств ЦА берет свое начало с января 1993 года, когда в Ташкенте на 
встрече глав центральноазиатских государств был принят ряд решений по совместной 
структурной перестройке экономик и подтверждена необходимость создания общего 
рынка,  межгосударственных многосторонних отраслевых комиссий: по зерну и нефти в 
Алматы, хлопку – в Ташкенте, газу –в Ашгабаде, электроэнергии – в Бишкеке и водным 
ресурсам – в Душанбе.   В апреле 1994 г. три государства Центральной Азии – Казахстан, 
Узбекистан и Кыргызстан - подписали Соглашение о создании единого экономического 
пространства [2, с.44]. 

Благодаря усилиям президента Казахстана Н. Назарбаева, президента Узбекистана И. 
Каримова и экс-президента Кыргызстана А. Акаева были созданы основы для союза 
центральноазиатских государств и конкретные механизмы в форме Межгосударственного 
совета трех центральноазиатских государств и его Исполнительного комитета, позволяю-
щие формировать единое экономическое пространство в регионе (ЦАЭС). Заключение 
экономического союза (ЦАЭС) стало началом интеграционного процесса центральноа-
зиатских государств на принципиально новой политической, экономической и правовой 
основе. Также были приняты обязательства по экономическому сотрудничеству, по коор-
динации экологической деятельности на Арале и подписано Соглашение о создании 
региональной газеты, издаваемой в столице Казахстана, и телеканала с центром в 
Ташкенте [11, с. 26]. 

В середине 90 – х годов начался второй этап интеграционного процесса. Так, в Чол-
пон-Ата (Кыргызстан) 30 апреля 1994 г. лидеры Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана 
договорились о создании Единого экономического пространства и оформления 
координационных органов (с 26 марта 1996 года полноправным участником Договора стал 
Таджикистан). Это означало открытие таможен для свободного перемещения товаров, 
услуг и капитала между тремя государствами, предполагалась координация бюджетной, 
кредитной, налоговой, ценовой, таможенной политики. 

Уже в июле того же года интеграционная тройка на очередной встрече в Алматы 
приступила к созданию наднациональных органов: было подписано соглашение о 
Межгосударственном совете. 

Решение создать политический орган – Межгосударственный совет (МГС) было при-
нято 8 июля 1994 г. на Алматинском саммите глав-государств Казахстана, Узбекистана и 
Кыргызстана. В его состав вошли президенты стран-участниц, а в структуре были 
учреждены Совет премьер-министров, Совет министров иностранных дел и Совет 
министров обороны. Был создан и постоянно действующий рабочий орган – Исполни-
тельный комитет Межгосударственного совета с координационно-консультативными, 
прогнозно –аналитическими и информационными функциями [8, с.15]. 

В августе 1994 г. было принято Положение об  Исполнительном комитете Межго-
сударственного совета. В апреле 1995 г. на заседании Совета премьер-министров стран - 
участниц интеграционного процесса была принята Программа экономической интеграции 
на 1995 – 2000 гг. В июне 1995 г. на Иссыккульском саммите глав центральноазиатской 
«тройки» была принята Декларация о региональном сотрудничестве [11, с.26].  
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Но сотрудничество в рамках этой организации не стало больше чем программой, 
выражающей надежды на совместное предотвращение экономического кризиса, насту-
пившего вследствие распада СССР. За период 1995-2001 г. было  разработано и принято 
более 180 различных документов по вопросам интеграции в разных областях межго-
сударственного сотрудничества, имевших лишь незначительное практическое воплоще-
ние. В этот период так же, как и прежде, проводились регулярные встречи-саммиты сторон 
на различных уровнях и в рамках экспертных групп. Однако вследствие невозможности 
реализации ни одного из решений, касающихся интеграции, наступил период взаимного 
охлаждения и  разочарования. 

Трудности экономической интеграции стран региона объясняются  тем, что все госу-
дарства ЦА находятся на разных уровнях экономического развития, национальные 
экономики сохраняют аграрно-сырьевой характер. В регионе не сложилось международ-
ное разделение труда, без чего невозможна интеграция народнохозяйственных комплек-
сов. Отсутствует развитая региональная инфраструктура. Интеграция  была затруднена 
также и тем, что она требует отказа в определенной степени от экономического 
суверенитета государств - членов. А государства, появившиеся на территории Централь-
ной Азии в результате распада СССР, ещё не были готовы отказаться хотя бы от 
незначительной частицы своей независимости, которую они обрели всего несколько лет 
назад. В 1996 году интеграционная идеология в регионе вновь активизировалась. 

Одним  из факторов, принуждающих к интеграции, является угроза для безопасности 
региона. Начало региональной  интеграции государств Центральной Азии в области 
безопасности было положено в начале 1996 года по инициативе правительства Китая, 
когда в Шанхае были проведены переговоры между Китайской Народной Республикой и 
совместной делегацией в составе представителей России, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана, то есть государств, граничащих с Китаем. Поэтому Китай был одним из 
инициаторов создания Шанхайской Организации Сотрудничества  (ШОС), которая должна 
была обеспечивать региональную безопасность Центральной Азии. В итоге встречи 26 
апреля 1996 года главами России, Казахстана, Китая, Кыргызстана и Таджикистана было 
подписано Соглашение « Об укреплении доверия в военной области в районе границы», 
ставшее фундаментальной основой дальнейшего сотрудничества стран – участниц, тем 
самым было положено начало региональной интеграции в области безопасности. Основная 
задача этого соглашения заключалась в том, чтобы  по мере разрешения территориальных 
споров превратить границы между странами в зону мира, дружбы и фактор стабильности. 
Другой фактор сотрудничества в рамках ШОС – экономика. Страны ШОС заинтересованы 
в первую очередь в региональном сотрудничестве в области экономики. В этом плане 
главной целью является обеспечение комплексного, всестороннего развития всего региона, 
использование в полной мере взаимодополняемости экономических структур государств-
участников, установление более тесных экономических связей, содействие развитию 
каждой из стран [1,с.135].  

Организация показала всему миру свою состоятельность в качестве важного фактора 
современных международных отношений. Совместные усилия стран – членов Органи-
зации способствует укреплению позиции ШОС как гаранта безопасности и стабильности в 
регионе, трансформируя её в сильного, перспективного и ответственного партнера в 
Азиатском регионе. Этим обусловливается усиление интереса международного сообщест-
ва к деятельности ШОС. Активно развивающиеся контакты ШОС с международными 
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организациями свидетельствует о её растущем авторитете. Не удивительно, что статус 
полноправного члена ШОС сегодня высоко ценится. 

За годы своего существования ШОС добилась существенного успеха. Самым важным 
является то, что ШОС достигла уровня международного признания, выходит на более 
высокий уровень международных отношений и стремится теперь решать всё новые и 
новые вопросы. Расширение сферы компетенции ШОС позволяет выдвигать новые модели 
взаимодействия, где превалирует нацеленность на обеспечение социально-экономического 
развития государств-членов ШОС.  

С 1998 года начался третий период, характеризующийся переосмыслением интегра-
ционной идеологии, отказом от амбициозных проектов, сосредоточением на тех 
проблемах, решение которых может стать основой интеграции. На Иссыккульском 
саммите в июле 1998 года наряду с юридическим расширением интеграционной группы: 
вхождением Республики Таджикистан, было изменено название объединения на Централь-
ноазиатское экономическое сообщество. Таким образом, Центральноазиатское  экономи-
ческое сообщество (ЦАС) стало более представительной международной организацией и 
более ориентированной в экономическом плане. 

В этот период проводились многочисленные встречи-саммиты сторон  на различных 
уровнях  и в рамках экспертных групп. Одним из значимых  саммитов в то время стало 
заседание Межгосударственного совета ЦАЭС (14 июня 2000 года в Душанбе). Значи-
тельным является то, что на Душанбинском саммите ЦАЭС  по итогам работы была при-
нята «Стратегия интеграционного развития ЦАЭС». Было признано актуальным начать 
поэтапное движение к формированию единого экономического пространства.  В принятой 
стратегии интеграции важным направлением было признано формирование крупных 
предприятий, объединений, финансово-консалтинговых групп, ассоциаций, производите-
лей, экспортёров и импортеров, играющих важную роль в освоении зарубежных рынков 
[6, с.112]. 

Президенты центральноазиатских стран обменялись мнениями о перспективах 
развития Сообщества и о совместном использовании водно-энергетических ресурсов 
Центральноазиатского региона. Стороны приняли предложение Казахстана подписании 
соглашения о создании международного водно - энергетического консорциума, который 
мог бы обеспечить рациональное использование водных ресурсов трансграничных рек в 
интересах всех государств региона. Однако в силу непреодолимых противоречий это 
соглашение так и не было подписано [6,с.112]. 

Следует отметить, что за годы своего существования Центральноазиатское Экономи-
ческое Сообщество (ЦАЭС), которое было образовано в 1993 году, не стало эффективным 
органом решения интеграционных вопросов, принятые им решения по ряду причин не 
выполнялись, что поставило под угрозу его дальнейшее существование. В течение восьми 
лет существования ЦАЭС не была реализована ни одна из целей, поставленных перед ним, 
таких как организация единого рынка, согласование таможенных пошлин и налогов, 
общая экспертная политика и тому подобное. О введении единой валюты не стоит и 
говорить. 

28 февраля 2002 года в г.Алматы состоялась встреча глав государств, с которой 
начинается четвертый этап сотрудничества.  Ключевым моментом данной встречи стало 
подписание Договора об учреждении Центральноазиатского Экономического Сообщества 
(ОЦАС), то есть трансформации ЦАЭС в ОЦАС. Участниками договора: Казахстаном, 
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Узбекистаном, Таджикистан и Кыргызстаном, то есть центральноазиатскими государст-
вами, был подписан Протокол о создании Общего рынка. Президенты высказались за 
углубление политического диалога, развитие форм и механизмов региональной экономи-
ческой интеграции, формирование единого пространства безопасности и совместные 
действия по поддержанию мира и стабильности. Новая организация имела расширенные 
цели и задачи. Договор об учреждении ОЦАС обеспечивал преемственность ранее 
принятых договоров и решений в рамках ЦАЭС [5, с.191].  Основной целью и задачей 
ОЦАС являлось осуществление эффективного сотрудничества не только в политической и 
экономической, но и в научно-технической, природоохранной, культурно-гуманитарной 
сферах, а также в обеспечении региональной безопасности. С 18 октября 2004 года к 
Договору присоединилась и Российская Федерация [5, с.192]. 

Переименование в ЦАЭС из ОЦАС связано с тем, что круг рассматриваемых им 
вопросов стал более широким. Наряду с экономическими проблемами, на первый план 
вышли и проблемы региональной безопасности. В учредительном договоре особое 
внимание уделено созданию экономического пространства. 

Большой политический резонанс  в рамках ОЦАС вызвала первая  встреча парламен-
тариев государств ЦА (Ташкент,18 ноября 2002 г.), которая дала новый импульс широкому 
развитию межпарламентского сотрудничества и сближению законодательств государств 
ЦА. Вовлечение реального сектора экономик в интеграционные процессы было обсуждено 
учёными государств ЦА 27-28 ноября 2002 г. в Ташкенте на бизнес – форуме 
«Центральноазиатское сотрудничество – углубление процессов экономической интегра-
ции». Было подчёркнуто, что вовлечение реального сектора экономик в интеграционные 
процессы будет служить цементирующей основой для углубления взаимовыгодного 
сотрудничества государств Центральной Азии. В Ташкенте было подписано совместное 
заявление о переименовании ЦАЭС в Организацию Центрально-азиатского  Сотрудни-
чества (ОЦАС) [6,с.318].     

Положительными на данном этапе интеграционного процесса также признаны резуль-
таты состоявшегося в декабре 2002 года в Ташкенте саммита ЦАЭС, где наконец главы 
государств-членов пришли к заключению, что интеграция Центральной Азии является  их 
общей целью по формированию устойчивой системы региональной безопасности и 
экономической интеграции как важнейшее направление обеспечения стабильности и 
укрепления взаимопонимания в регионе. 

В этот период важным направлением в интеграционной идеологии ЦА становится 
деятельность ШОС, развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества с между-
народными и региональными объединениями. В 2003 году Организация разработала 
программу, в которой зафиксированы перспективные цели, поэтапные задачи и практи-
ческие меры  по их реализации, предусматривающие свободное передвижение товаров, 
капиталов, технологий и трудовых услуг на ближайшие 20 лет. В 2004 г. были 
дополнительно установлены 130 объектов сотрудничества, перечень исполнителей и сроки 
реализации в основных областях, включая охрану окружающей среды, земледелие и науч-
ные исследования [1,с.136]. 

Учреждены Деловой Совет и Межбанковское объединение, которые направлены на 
создание благоприятных условий для инвестиций и торговли в регионе, поиск возмож-
ностей сотрудничества по крупным проектам в таких приоритетных сферах, как энер-
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гетика, транспорт и телекоммуникации, а также решение вопросов относительно создания 
системы финансового обеспечения в регионе. 

Сформирована прочная база для достижения ключевых целей организации, завершён 
процесс создания постоянно действующих органов ШОС – Секретариата (г. Пекин), 
Региональной антитеррористической структуры (г. Ташкент) и органов экономического 
сотрудничества  [1, с.136].  

Завершился данный этап интеграции в октябре 2005 года в Санкт-Петербурге, когда 
главами государств было принято решение объединить  в одну структуру ОЦАС и Евра-
зийское экономическое сообщество в ЕврАзЭС. На заседании было отмечено, что ОЦАС 
прошла свой путь с пользой для всех стран, позитивно решая вопросы обеспечения 
стабильности в регионе. Однако после образования ОЦАС появилась ещё одна органи-
зация - ЕврАзЭС, которая большей частью дублировала  предыдущую, поэтому  встал  
вопрос  об  их объединении [8, с.16]. 

Необходимо отметить, что интеграционное сотрудничество в Центральной Азии 
формируется очень медленно и со значительными трудностями. Тем не менее, анализируя 
деятельность ОЦАС, ШОС, ОДКБ – первые интеграционные образования на евразийском 
пространстве, следует отметить, что  в 2002-2012 годах у государств наметилась тенденция 
к формированию общего понимания  необходимости развития взаимоотношений на 
региональном уровне. 

В целом можно констатировать, что интеграционная идеология 90-х годов прошлого 
века базировалась, во-первых, на идентичности социально-экономических проблем, 
обрушившихся на страны Центральной Азии, что составило содержательный аспект 
интеграционных проектов; во-вторых, на «уходе» России из этого региона, что 
определило географию интеграционной политики. 

При этом предполагалось прямое заимствование европейского опыта, а это означает не 
что иное, как через создание зоны свободной торговли, формирование таможенного союза 
и складывание общего рынка прийти к созданию экономического и валютного союза, 
развивая при этом общие стандарты жизни, а затем взять курс на формирование 
политического союза государств Центральной Азии.   Предусматривалось на основе интег-
рации обеспечить рост экономического потенциала пяти центральноазиатских стран и 
региона в целом, придать экономическому развитию динамизм и высокий уровень 
конкурентоспособности.  

Однако несостоявшиеся попытки реализации интеграционных проектов  вызывают 
сомнения в возможности повторить опыт «строительства общеевропейского дома», а 
также в адекватности реалий и тенденций экономического и политического развития стран 
Центральной Азии и двадцатилетняя история попыток интеграции центральноазиатского 
пространства показала отсутствие в регионе реальных факторов для интеграции по 
европейскому образцу. 

Острой остаётся проблема использования межгосударственной транспортной 
инфраструктуры и объединённой водно-энергетической системы стран Центральной Азии.  

До недавнего времени положение усугубляла окончательная нерешенность 
делимитизации и демаркации границ, минирование своих границ отдельными 
государствами региона, отсутствие воздушного сообщения между столицами и наиболее 
важными регионами отдельных стран, что тоже ведет к снижению уровня взаимного 
доверия. 
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Напряженность создаёт, в частности, и проблема распределения водных ресурсов, 
которые в условиях региона имеют стратегическое значение и могут быть использованы в 
качестве рычага давления в межгосударственных отношениях. Вода является как основой 
сотрудничества в Центральной Азии, так и конфликтным фактором. На сегодня состояние 
межгосударственных отношений Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в 
значительной мере зависит именно от степени решаемости вопросов обеспечения этих 
стран водными и энергетическими ресурсами [7, с.71].  

Таджикистан ведёт активную внутреннюю и внешнюю политику для решения данного 
вопроса. Во-первых, нами предлагаются новые схемы использования водных и энерге-
тических ресурсов региона в пользу проживающих в регионе народов. Во-вторых, прово-
дятся различные международные форумы, где независимые эксперты международного 
уровня предлагают свои варианты решения водных проблем в регионе (Форум чистой 
воды в 2003 г. и Международная конференция по проблемам трансграничных вод 2005 г.) 
[7, с.80]. 

В последние годы в регионе обостряются противоречия между странами, которые 
распределяют водно-энергетические ресурсы, и теми, которые производят углеводороды. 
Страны, которые расположены в верхней части бассейна Аральского моря (Кыргызстан и 
Таджикистан), все больше ратуют за свое право обменивать орошаемую воду на энер-
гоносители. Производители углеводородов, не соглашаясь с данной позицией, все больше 
ориентируются на внешние рынки. Они выражают убеждение, что водно-энергетические 
проблемы в равной степени относятся ко всем странам, которые расположены в бассейне 
Аральского моря. Кыргызстан и Таджикистан считают, что имеют право распоряжаться 
теми водными ресурсами, которые протекают через их территории. Что касается 
накопленных в водохранилищах вод, то они являются товаром и должны быть проданы. 
Таджикистан и Кыргызстан настаивают на создании в Центральной Азии водного рынка. 
Вескими аргументами доказывается необходимость обмена орошаемой воды на 
энергоносители [9,с.53]. Так,  Республика Таджикистан предлагает пересмотреть между-
народно-правовую базу по водным ресурсам и признать воду в качестве товара. Президент 
РТ инициировал  разработку и принятие Международной Конвенции по воде, которая 
определила бы универсальные принципы водной политики с учётом обеспечения интере-
сов всех потребителей  [4.с.1] . 

Данное противоречие в рамках региональных объединений пока не разрешено, но есть 
надежда на то, что вполне обоснованные и справедливые решения будут найдены в рамках 
ШОС [7,с. 75]. 

Интеграционные начинания в рамках Центральноазиатского Сообщества еще 
малорезультативны, пока вырабатываются только контуры будущих межгосударственных 
отношений при большом разбросе политических и экономических интересов государств. 
Интеграция государств Центральной Азии находятся ещё в начале пути. Пока приняты 
необязательные меры декларативного характера. В настоящее время вновь образованные 
интеграционные объединения не связаны плотным взаимодействием, взаимопроникно-
вением, взаимовлиянием, необходимо время, чтобы данные объединения стали 
интеграционными с экономической точки зрения. 

Важной задачей должно стать последовательное углубление экономической интег-
рации путем поэтапного движения (зоны свободной торговли – таможенный союз, 
платежный и валютный союз и, наконец, общий рынок товаров, услуг и капитала) к 
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достижению главных целей экономического сообщества. Однако до сих пор потенциал 
экономического сотрудничества стран Центральной Азии не использовался в достаточной 
степени. В рамках своего региона эти объединения за истекшие годы не смогли создать ни 
экономического пространства, ни зон свободной торговли, ни условий для свободного 
передвижения транспорта, грузов, капитала, услуг и рабочей силы. 

Тем не менее, несмотря на наличие факторов, препятствующих интеграции, шаг за 
шагом этот процесс получает развитие, который включает в себя несколько этапов 
процесса интеграции: сотрудничество и партнерство в Центральной Азии; развитие и 
установление экономических контактов, создание корпораций, консалтинговых групп; 
формирование политических блоков в рамках государств Центральной Азии.  

На сегодня интеграция является ключевым направлением внешней политики госу-
дарств Центральной Азии, так как способствует углублению и расширению межгосударст-
венного многостороннего сотрудничества. На это указывает создание Шанхайской Орга-
низации Сотрудничества (ШОС), Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС), 
Евроазиатского экономического сотрудничества (ЕврАзЭС), Центрально-азиатского 
Сотрудничества (ЦАС), продвижение проекта возрождения Великого Шелкового пути, а 
также реализация нового интеграционного проекта - Евразийского Союза, идею которого 
выдвинуло российское руководство. Каждое из этих интеграционных объединений 
разрабатывает и реализует собственную политику и геополитику.  

Несмотря на то, что каждое из них, по сути, нацелено на преодоление серьезных 
проблем, с которыми они сталкиваются, будь то сфера экономики или безопасность на 
современном этапе, ни одна из указанных организаций пока еще не вышла на расчетный 
уровень интеграции, что объясняется как субъективными, так и объективными факторами. 

Таджикская концепция центральноазиатской интеграции, озвученная Президентом РТ 
в его выступлении перед парламентариями Таджикистана весной 2007 г., базируется на 
чисто экономических интересах. Таджикистан как страна, выступающая за региональную 
интеграцию, считает, что безопасность и стабильность, устойчивое экономическое разви-
тие Центральной Азии, устранение трудностей переходного периода и в целом обес-
печение политической и экономической независимости государств региона возможны 
только на основе эффективного и плодотворного регионального сотрудничества. Таджи-
кистан выступает в поддержку процесса интеграции в регионе, в том  числе посредством 
использования инструментов и  механизмов Евразийского Экономического Сообщества, а 
также Шанхайской Организации Сотрудничества на евразийском пространстве [3, с.86].  

Интеграция для Республики Таджикистан является приоритетной задачей внешнепо-
литической стратегии по многим причинам: во-первых, Таджикистан выходит из 
геополитического тупика; во-вторых, интеграция служит фактором стабильности и 
сохранения мира в регионе; в-третьих, ускоряется экономическое развитие страны; в-
четвертых, открываются широкие возможности для экспорта нашей гидроэнергетики, что 
способствует укреплению национальной экономики.  

Выступая за расширение двусторонних взаимовыгодных экономических и других 
форм сотрудничества со странами Центральноазиатского региона, в Таджикистане 
считают, что экономические и экологические проблемы могут быть решены только общи-
ми усилиями всех стран региона с привлечением возможностей мирового сообщества. В 
целях укрепления региональной безопасности Таджикистан продолжает на практике 
всемерно подтверждать наработанные позиции в качестве участника международной коа-
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лиции по борьбе с транснациональным терроризмом и политико-религиозным экстре-
мизмом. Общая незавершённость конфликта в Афганистане остается серьёзной потенци-
альной угрозой для военно-политической безопасности в Центральноазиатском регионе. 

Таким образом, можно заключить, что интеграция государств  Центральной Азии 
является одним из факторов обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития в условиях современной глобализации. Будущее государств Центральноазиат-
ского региона видится в активизации их общего стремления к интеграции с целью 
сохранения, восстановления и рационального использования богатого природного потен-
циала, решения социальных проблем, создания здорового образа жизни населения. 

Общая заинтересованность государств Центральноазиатского региона в решении 
региональных проблем на основе существующих транспортно-коммуникационных систем, 
топливно-энергетических и водных ресурсов создаёт условия для формирования единого 
регионального рынка, позволит расширить специализацию и координацию производства 
товаров, обеспечит им большую конкурентоспособность, вызовет укрепление и рост 
национальной и региональной экономики. Интеграция государств Центральной Азии  
может обеспечить эффективное вхождение в мировые хозяйственные отношения, трансна-
циональную целостность и устойчивое социально-экономическое развитие государств. 
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В данной статье дается обзор научных публикаций, которые освещают проблему изу-
ченности воспроизводства и формирования человеческих ресурсов. Анализируются науч-
ные статьи, изданные за последние пять лет, в которых рассмотрены научно-исследо-
вательские результаты, полученные авторами при изучении категорий «человеческий 
капитал», «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», «процесс воспроизводства 
человеческих ресурсов». Рассматриваются проблемы развития профессионального обра-
зования, качества жизни населения, изменения социально-демографической ситуации, 
исследования социально-трудовых отношений, трансформации общественного труда и 
роли человеческого фактора, а также управления человеческим капиталом. Автор, ак-
туализируя состояние изученности проблемы, формирует направления научных иссле-
дований по изученной тематике. При изучении человеческих ресурсов предлагает рекомен-
дации по их формированию и управлению в России для студентов, магистрантов, аспи-
рантов и докторантов. 
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This article provides an overview of scientific publications that elucidate  the problem of 
studying the reproduction and formation of human resources. Reviewed scientific articles 
published in the last five years, highlight the research results obtained by the authors in the study 
of the categories of "human capital", "human resources", "human potential", "the reproduction 
of human resources." The problems of development of vocational education, quality of life, 
changes in the socio-demographic situation, the study of social and labor relations, the 
transformation of social labor and the role of human factors and human capital management are 
taken into consideration. Actualizing the state of the problem, the author forms the areas of 
scientific research on the subject. Studying human resources she proposes recommendations on 
their formation and management in Russia for undergraduates, post-graduants,magistrate and 
doctoral students.  

 
Актуальность. В современных условиях все ускоряющегося научно-технического 

прогресса, развития информационных технологий человеческий фактор воспринимается 
как ключевой стратегический ресурс социально-экономического развития России. Отме-
чается значительное влияние роли человека, в результате чего вопросы воспроизводства 
человеческого потенциала, человеческих ресурсов приобретают все большее значение. В 
настоящее время человек и его интеллект, образование, здоровье, способность к актив-
ному участию в жизни общества, его мотивация к развитию становится не только фак-
тором, создающим общественное богатство, но и показателем, критерием прогрессивности 
социально-экономических преобразований в обществе. В настоящее время процесс 
жизнедеятельности человека обусловлен постоянно возрастающими потребностями, что 
приводит к росту финансовых вложений в человеческий капитал. Из всех видов инвес-
тиций в человеческий ресурс наиболее важными являются вложения в семью, здоровье и 
образование.  

Одним из центральных объектов управления воспроизводством человеческих ресурсов 
выступает семья как социальный институт. Институт семьи является основным генера-
тором новых поколений. Рождение детей в большинстве случаев происходит именно в 
семьях (не менее 70% от общего числа рождений). Именно данная подсистема активно 
функционирует практически на всех стадиях воспроизводства человеческих ресурсов – от 
формирования, распределения до использования и последующего восстановления. Сюда 
входит  рождение, взращивание, первичная социализация человека, формирование профес-
сиональных предпочтений. 

Образование повышает уровень и запас знаний человека, увеличивая объём и качество 
человеческого капитала. Инвестиции в высшее образование позволяют готовить высоко-
квалифицированных специалистов, труд которых оказывает наибольшее влияние на темпы 
экономического роста. Изменились условия воспроизводства человеческого капитала. 
Основу его составляют информационные ресурсы. В информационном обществе человек 
должен учиться практически всю свою жизнь, то есть, быть  вовлечен в непрерывное 
образование.  Вложения в воспитание, образование детей и уход за ними представляют 
собой инвестиции в воспроизводство человеческого капитала в следующем поколении. 
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Финансовые вложения в здоровье, его охрану, сокращение заболеваний и снижение 
уровня смертности продлевают трудоспособную жизнь человека, а, следовательно, время 
функционирования человеческого ресурса. Расходы, связанные с охраной здоровья, с веде-
нием здорового образа жизни, способны замедлить постепенный износ человеческого капитала. 

В настоящее время нормативно-правовая база в социальной, трудовой сфере учитывает 
изменения, связанные с глобализационными тенденциями, проявляющимися в кризисе 
института семьи, культуры, депопуляции, трансформации системы образования, появле-
нии различных форм занятости. Приоритетной является та особенность, что законо-
дательная база постоянно совершенствуется и  дополняется законотворческими актами для 
регулирования процессов формирования, распределения, использования человеческих 
ресурсов. Наблюдается тенденция расширения полномочий региональных органов госу-
дарственного управления, сформирован единый механизм координации различных нап-
равлений социально-экономической политики, призванных регулировать различные воп-
росы воспроизводства человеческих ресурсов (семейная, молодежная, миграционная, 
политика в сфере здравоохранения, образования, занятости, социального обеспечения). На 
уровне регионов принимаются собственные программы демографического развития, 
занятости, социального обеспечения, в которых  рассматривается содержание основных 
инструментов и способов управления воспроизводством населения. 

С другой стороны, в силу недостаточной разработанности данной проблемы, отсутст-
вуют нормативно-правовые документы на федеральном уровне, регулирующие взаимо-
действие субъектов воспроизводства человеческих ресурсов. Следует организовать опти-
мальное сочетание экономических и социальных источников вложений в человеческий 
капитал и изменить практику распределения и перераспределения доходов. Государство 
должно осознать, сформулировать и законодательно закрепить в соответствующих норма-
тивных документах цели и системы приоритетов в сфере воспроизводства человеческого 
капитала, обеспечить меры по их обязательному выполнению. Оптимального сочетания 
рыночных и нерыночных инвестиций можно достичь на основе оценки эффективности 
инвестиций в человеческий капитал. 

Таким образом, наиболее важным, фундаментальным стратегическим результатом всех 
социально-экономических реформ является воспроизводство и развитие человеческих 
ресурсов. В сложившихся условиях для российских ученых стало актуальным изучение  
проблем развития человеческих ресурсов. В  результате нам представляется интересным  и 
необходимым систематизировать полученные данные научных исследований и публика-
ций для определения их дальнейших направлений.  

Степень изученности проблем на современном этапе. 
В результате ознакомления с огромным количеством работ российских исследователей 

по заявленной теме, возникла необходимость конкретизировать направления, по которым 
будет осуществляться систематизация научных публикаций по изучению воспроизводства 
человеческих ресурсов в современной России. Автор, проведя глубокий анализ, выделяет 
наиболее актуальные направления: 

- проблемы развития профессионального образования; 
- проблема качества жизни населения; 
- проблемы изменения социально-демографической ситуации; 
- проблемы исследования социально-трудовых отношений; 
- проблемы трансформации общественного труда и роли человеческого фактора; 
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- проблемы управления человеческим капиталом. 
Исследованию развития профессионального образования как одного из основных 

условий воспроизводства человеческих ресурсов посвящены работы В.И. Байденко, З.И. 
Баумана, Т.К. Блохиной, Т.Б. Журавлевой, А.Ф. Киселева, Г.А. Ключарева, Н.В. Крятовой, 
Т.Ю. Ломакина, М.А. Лукашенко, В.П. Медведева, О.В. Нотмана, И.Ф. Шарыгина и др. 

В данном аспекте проблем А.Н.  Ващенко рассматривает человеческие ресурсы  в 
рамках проблемы становления непрерывной многоуровневой системы бизнес-образования 
в России и в регионах (на примере Волгоградского института бизнеса). По мнению автора, 
при формировании интеллектуального развития человеческих ресурсов в районных 
центрах и селах, создается возможность для развития их конкурентоспособности. Автор 
отмечает, что, с учетом демографического кризиса и географии распределения населения 
по стране, наиболее важно создать систему профессионального образования в малых 
городах и районах региона. Обучаясь там, где родились и окончили школу, получая 
профессию, создавая семью, собственный бизнес, работая в системе государственного 
управления или других сферах, люди обеспечивают перспективу сохранения и развития 
малых городов и районов регионов. Кроме того, большая часть, не устроившаяся в 
областном центре после окончания вуза или колледжа и попавшая под влияние 
криминальных структур, может быть просто сохранена для общества и государства [1].  

Л.А. Отставнова, Е.В. Яхварова рассматривают конкурентоспособность челове-
ческих ресурсов, анализируя уровень образования населения России. Чем выше уровень 
образования работников, чем более специализированные знания, умения и навыки они 
приобретают, тем больше у них конкурентных преимуществ и возможностей на рынке 
труда [2]. По мнению этих исследователей, конкурентоспособность человеческих ресурсов 
страны представляет собой совокупность характеристик населения, определяющих сте-
пень его востребованности в социально-экономической деятельности той или иной терри-
тории. Конкурентоспособность на этом уровне определяется наличием у ее жителей таких 
физиологических, возрастных, образовательных, профессионально-квалификационных и 
социальных характеристик, которые являются востребованными на рынке труда, дают 
возможность участвовать в производственно-экономической деятельности, создавать потре-
бительские блага наивысшего качества и наилучшим образом удовлетворять свои потребности. 

Углубляясь в проблему, Т.Б. Сибирякова отмечает, что сохранение и развитие чело-
веческого ресурса, а также обеспечение соответствующего уровня подготовки  специа-
листов для самых разных отраслей экономики  является одним из условий социально-
экономического развития. В связи с чем, автором предлагается конкурентная стратегия 
для высших учебных заведений на рынке образовательных услуг, в основе которой лежит 
обязательное научно обоснованное прогнозирование, определяющее преимущества про-
цесса подготовки и переподготовки специалистов высокого профессионального уровня [3]. 

В.П. Попов, анализируя профессиональное образование в России, отмечает необ-
ходимость в непрерывном многоуровневом профессиональном образовании. По его 
мнению, в настоящее время нарушена связь между образованием и рынком труда, что 
вызвано неразвитостью системы социального партнерства в сфере профессионального 
образования. В этой связи одной из важнейших функций образования и обучения должно 
явиться регулирование практического опыта и практики трудовой деятельности [4]. 

Представляет интерес мнение Л.В. Шамрай, которая рассматривает человеческие 
ресурсы в рамках  создания конкурентных преимуществ общества. По ее мнению, 
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человеческие ресурсы – это совокупность накопленного опыта, знаний, здоровья инди-
вида, его реальная способность использовать все имеющиеся возможности с целью 
максимального удовлетворения своих потребностей, получения дохода, выполнения соци-
альных функций, преодоления гендерных проблем, а также потенциал к развитию в 
будущем, учитывая его возрастную характеристику на определенный момент времени. 
Автор отмечает, что необходимо признание  экономической полезности и социальной цен-
ности человеческих ресурсов, развитие которых нуждается в инвестиционных  вложениях 
подобно другим видам экономических ресурсов [5]. В соавторстве с П.А. Мотосовой она 
констатирует тот факт, что изменение системы высшего образования России должно быть 
направлено на сохранение и приумножение главного ресурса страны — человеческого 
капитала, для этого необходима  грамотная политика управления человеческими ресур-
сами в отдельно взятом учебном заведении,  при этом сотрудничество с предприятиями 
для совместных проектов является залогом его успешного развития в будущем,  и, 
соответственно, необходимым фактором обеспечения конкурентоспособности образо-
вания, которое определяет конкурентоспособность национальной экономики [6]. 

Проблемы исследования социально-трудовых отношений в рамках создания конку-
рентных преимуществ общества,  вызванных ускорением технико-экономических факто-
ров развития,  подняты  в работах Д. Белла, Д.С. Львова, С.В. Пирогова, М.А. Ревазова. 
Влияние профессионального развития на устойчивыйэкономический рост рассматривали 
Х.А. Беков, Н.П. Ващекин, В.П. Воронин,  Д.Н. Карпухин,  В.И. Кравцова, А.И. Кунаев, 
А.А. Литвинюк, В.Р. Мартынов,  Ю.В. Миронов, Р.В. Савкина, В.Е. Шукшунов, В.М. Яковлев. 

В ракурсе этого направления Е.В. Янченко характеризует  человеческие ресурсы 
сквозь призму социально-трудовых отношений. По его мнению, понятие человеческих 
ресурсов тесно связано с понятиями рабочей силы, трудовых ресурсов, экономически 
активного населения. Но при этом автор разделяет перечисленные понятия. В результате 
он считает, что «человеческие ресурсы» определяются как совокупность людей – 
носителей физического, интеллектуального, творческого, психологического потенциала, 
компетенций, опыта, навыков, мотивов и целей. Понятие человеческих ресурсов, по 
мнению исследователя, шире понятия трудовых, поскольку включает не столько спо-
собности к труду, сколько к деятельности вообще, вне возрастных рамок и физио-
логических характеристик их носителей. Грань между этими двумя понятиями существует 
в той мере, в которой отражает значимость человеческих способностей в достижении 
экономических целей всего общества и конкретной организации. В данном контексте под 
воспроизводством человеческих ресурсов понимается процесс возобновления их количест-
венных и качественных характеристик, состоящий из фаз формирования, распределения 
(перераспределения, обмена) и использования. Фаза формирования человеческих ресурсов 
включает естественное воспроизводство населения (носителей рабочей силы); приобре-
тение самой способности к труду посредством системы общего, специального и высшего 
образования, профессиональной подготовки; поддержание и развитие интеллектуальных и 
физических способностей [7]. Посредством образования не только создается базовый 
профессиональный капитал человека, но и наращивается интеллектуальный и творческий 
потенциал, развиваются самосознание, нравственные качества. В данной фазе закла-
дываются количественные и качественные характеристики человеческих ресурсов. 

В.С. Городжий считает, что в современной  экономике успех любого бизнеса зависит 
от качества  трудовых ресурсов, от их способности воспроизводить,  генерировать новые 
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идеи. По степени значимости среди экономических ресурсов трудовые становятся 
доминирующим фактором развития, вытесняя при этом финансовые и информационные 
факторы [8]. По мнению автора, на рынке труда спрос на рабочую силу снижается  в 
основном из-за резкого падения объемов производства  и нарушений пропорций в эконо-
мике. Автор отмечает, что процессы глобализации и модернизации экономики  вносят 
радикальные изменения не только в экономические системы, но и в модели экономи-
ческого поведения  субъектов экономики, что обусловливает необходимость  формиро-
вания новой концепции предложения трудовых ресурсов, основанной на мобильности и 
инновационности рабочей силы.  

Исследования проблем развития человеческих  ресурсов с точки зрения гуманизации 
социально-экономических отношений и качества человеческих ресурсов рассмат-
риваются в работах Е.Г.Антосенкова,  Е.В. Белкина, Т.К. Блохиной,  В.П. Зинченко,  А.Ф. 
Зубкова,  Е.И. Капустина,  Е.Д. Катульского, С.А. Косилова, Н.К. Кульбовской, В.Г. Ма-
кушина, А.А. Никифоровой,   А.А. Разумова,  Г.Э. Слезингера. 

В автореферате диссертационного исследования А.А. Ващенко отмечает, что вос-
производство человеческих ресурсов не может ограничиваться повышением их мате-
риального или экономического благосостояния, а должно базироваться на расширении 
возможностей для развития всех человеческих способностей.  В процессе воспроизводства 
человеческих ресурсов все большую роль играет общее и профессиональное образование, 
которое составляет основу для раскрытия человеческого потенциала в повышении уровня 
доходов и качества жизни людей [9]. По его мнению, в процессе воспроизводства 
человеческих ресурсов в современных условиях особую значимость имеет обеспечение 
условий проживания населения с целью достижения более высокого качества жизни.  Он 
рассматривает процесс воспроизводства человеческих ресурсов не только с позиции  
заработной платы как основной части личных доходов работников в период трудовой 
деятельности, но и пенсий, пособий и других выплат, т.е. всего комплекса вопросов 
формирования доходов и потребления населения.  

Весьма интересна точка зрения С.И. Васильевой, Е.В. Тихмировой, которые счи-
тают, что основным показателем эффективности деятельности местных органов власти 
является повышение качества жизни населения и увеличение индекса развития челове-
ческого потенциала. Авторы отмечают несоответствие высокого уровня образования  у 
населения в России и низкого уровня ВВП, что говорит о плохом использовании интел-
лектуального потенциала России [10]. По их мнению, причинами этого является сырьевая 
ориентация экономики, юридические ограничения труда ученых и преподавателей, сни-
жение престижа интеллектуальной деятельности. 

Закономерности, тенденции формирования процессов воспроизводства человеческих 
ресурсов определяются характером изменения социально-демографической ситуации в 
региональном и национальном масштабе. Большой вклад в разработку теории и методо-
логии демографических исследований внесли А.Антонов, B.Архангельский, И.Бестужев-
Лада, А.Боярский, Д.Валентей, А.Вишневский, В.Медков, Л.Рыбаковский, С.Рязанцев, А. 
Сови, В.Стешенко и др. Экономические теории рождаемости, раскрывающие связь эконо-
мического и демографического поведения семьи, индивидов представлены в трудах 
Г.Беккера, Т.Шульца, П.Шульца, Р.Уиллиса и др. 

В данном направлении Е.Ю. Чернявская отмечает, что феномен детства является 
структурным элементом общества, который формирует будущий человеческий ресурс и 
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определяет качественное содержание следующего поколения. В общей сложности челове-
ческие ресурсы определяются как количество и качество людей, пригодных по своим ме-
дицинским, психологическим, интеллектуальным, культурным, профессиональным пара-
метрам, восприимчивостью к инновационным знаниям, умениям и навыкам для конку-
рентной борьбы всей страны и каждого ее ресурса в отдельности. Вложения в воспитание 
детей и уход за ними представляют собой инвестиции в воспроизводство человеческого 
капитала в следующем поколении. В результате проблемы детства являются одним из 
следствий  ухудшающейся социально-экономической и духовно-нравственной ситуации в 
обществе. Все негативные тенденции (социальные, экономические, культурные и др.),  
которые прослеживаются в России, отражаются на жизнедеятельности подрастающего 
поколения и зеркально отображаются в последующих поколениях, снижая качество 
человеческих ресурсов страны [11]. 

Проблемы управления человеческим капиталом и эффективного использования 
интеллектуальных и творческих характеристик человека рассматривали такие ученые, как 
В.В. Глухов, А. И. Добрынина, С.А. Дятлов, С.А. Курганский, Ф. Махлуп, С.Г. Струми-
лина, Е.Д. Цыренова, Л.С. Бляхман, З.А. Грандберг, В.Л. Иноземцева, А.Э. Котляр, Л.И. 
Лукичева, Ю.К. Перский, М.И. Скаржинский, В.А. Скворцова. 

М.П. Бондаренко описывает человеческий капитал как более узкое понятие, а понятие 
человеческий ресурс рассматривает в широком аспекте его понимания. В работе прово-
дится интересный исторический экскурс при описании развития человеческих ресурсов. 
По ее мнению, человеческий ресурс – это граждане страны, их образованность, культур-
ность, профессионализм, именно это определяет конкурентоспособность всей страны и 
каждого ее гражданина в отдельности. В свою очередь, человеческим капиталом является 
врожденный, сформированный в результате инвестиций и накоплений определенный 
уровень здоровья, образования, навыков, способностей, мотиваций, энергии, культурного 
развития как конкретного индивидуума, группы людей, так и общества в целом, который 
целесообразно используется в той или иной сфере общественного воспроизводства, 
способствует экономическому росту и влияет на величину доходов его обладателей [12].  

В.М. Сидоров определяет человеческий капитал как основной ресурс экономической 
безопасности и экономического  роста, который обозначается как накопление знаний, 
умений и мастерства, которыми обладает работник по общему и специальному обра-
зованию, профессиональной подготовке, профессиональному опыту [13]. 

Целесообразно обратить внимание на статью Е.В. Тихомировой, которая, анализируя 
различные подходы к трактовке понятий «человеческие ресурсы» и «человеческий 
капитал», не разделяет их, а находит их общие и отличительные черты.  Автор определяет 
«человеческие ресурсы так же, как человеческий капитал..», а «…человеческий капитал 
есть, по  сути, человеческие ресурсы, определяемые как экономическая категория…». 
Автор отмечает, что под человеческим ресурсом понимается количество и качество людей, 
пригодных по своим биологическим, интеллектуальным, профессиональным параметрам 
для конкурентной борьбы. По ее мнению, в управлении ими человеческие ресурсы – 
самый обременительный из всех активов, тем не менее, люди – единственный элемент, 
обладающий способностью производить стоимость. Все остальные переменные – деньги, 
сырье, заводы, оборудование, кредит могут предложить лишь инертные потенциалы [14]. 

Е.В. Лаврентьева, О.К. Комаров, В.Е. Черкасов рассматривают развитие челове-
ческого потенциала как показатель  эффективности деятельности органов местного само-
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управления, оценивая продолжительность жизни (оценка  здравоохранения); уровень 
образования  (оценка шаговой доступности к образовательным услугам); доходы насе-
ления  (экономическая ситуация) через расходы местного самоуправления на одного жи-
теля [15]. Авторы отмечают, что в настоящее время большое внимание уделяется 
человеческому потенциалу как двигателю научного прогресса, при этом государственные 
структуры должны создавать условия для формирования и развития интеллектуальных, 
творческих, физических способностей, которые превращают «потенциал» в «капитал». 

Г.А. Сидунова, Е.Ю. Наумова отмечают, что человеческие ресурсы региона зависят 
от демографических, миграционных процессов, величины безработицы, развитости  
инфраструктуры. Для того чтобы процесс перетекания трудовых ресурсов не происходил 
абсолютно стихийно и не приносил  ущерба экономике, необходимо планировать развитие  
регионального рынка труда [16]. Авторами предложена модель, которая определяет  
факторы сбалансированности количества рабочих и желаемой рабочей силы в регионе. На 
основе этой модели  кадрообразующие структуры и учебные заведения могут планировать 
свою деятельность на среднесрочный и долгосрочный периоды. 

Проблемам трансформации общественного труда и роли человеческого фактора в 
связи с инновационными процессами посвящены труды И.Бушмарина, Ю.Васильчука, 
О.Иншакова, В.Марцинкевича, Б.Смирнова, В.Супяна. 

Нельзя не отметить актуальность исследования В.Ю. Лопухина, который выделяет 
социальное воспроизводство человеческого фактора. По его мнению, человеческий фактор 
– это занятое в экономике население, организационные объединения людей, обладающие 
человеческим потенциалом и реализующие экономические действия в различных формах 
и проявлениях. Автор определяет современное содержание человеческого фактора, 
которое имеет количественные и качественные проявления [17]. 

Завершая обзор результатов исследования, необходимо отметить, что за анализи-
руемый период нормативно-правовая база пополнилась такими законотворческими 
актами, как  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики"; Концепция государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года (N ПР-1490 от 8 
июня 2012 г.);Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии» 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы; "Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года”; Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 598 "О 
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"; Указ 
Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 01.07.2014) "Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"; 
Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О Концепции Федеральой 
целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы»; Распоряжение Пра-
вительства РФ от 05.09.2011 N 1538-р (ред. от 26.12.2014) «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года» и др. 

Важно обратить внимание, что, несмотря на наличие значительного числа публикаций 
и исследований в области воспроизводства человеческих ресурсов, а также изменение и 
дополнение законодательной базы в данном аспекте, анализируемые проблемы требуют 
дальнейшей разработки, включая вопросы повышения качества и уровня жизни населения, 
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развития образования, совершенствования политики занятости и доходов как 
необходимых условий эффективного решения социальных задач российского общества. 

Несмотря на интенсивные научные исследования, дискуссионными остаются теоре-
тические аспекты трансформации категории «человеческий капитал» в категорию «чело-
веческий фактор», его содержание, функции, структура и специфика в условиях неоэко-
номики. Отсутствует целостная концепция теории ценности человеческого фактора. 
Дальнейшего изучения требует механизм реализации ценности человеческого фактора на 
уровне государства и предприятия. 

Целесообразно обратить внимание на необходимость в дальнейшем изучения состоя-
ния здоровья и физического развития человека с целью формирования, сохранения и 
эффективного использования человеческих ресурсов в новых условиях, связанных с 
социально-экономическими преобразованиями и демографической ситуацией в обществе. 

Недостаточными являются имеющиеся наработки по проблеме управления челове-
ческими ресурсами. В частности, малоизученными остаются институциональные основы 
формирования и использования человеческих ресурсов, которые определяют количест-
венные и качественные параметры управленцев для органов власти. Более тщательного 
изучения требуют проблемы взаимосвязи механизмов и движущих сил экономического 
роста, с одной стороны, и качества человеческих ресурсов, инвестиций в человеческий 
капитал, мотивации труда, - с другой. 

Остаются дискуссионными вопросы оценки эффективности управления воспро-
изводством человеческих ресурсов в рамках региона. Требуют рассмотрения теоретичес-
кие и практические аспекты воспроизводства человеческих ресурсов на региональном 
уровне в условиях модернизации экономики. С точки зрения автора настоящей публи-
кации, представляется возможным сформировать рекомендации по изучению процесса 
воспроизводства и формирования человеческих ресурсов для магистрантов, аспирантов, 
докторантов в рамках их научной деятельности: 
 во-первых, следует рассматривать человеческие ресурсы, применив теорию 

ценности к их раскрытию и содержанию. В современных условиях возникает необхо-
димость учитывать особенности формирования каждого человека, а не коллективный 
потенциал; 
 во-вторых, необходимо изучать человеческие ресурсы, учитывая особенности их 

развития, формирования, степень образованности, качество жизнедеятельности; 
 в-третьих, стоит акцентировать внимание на изучении возможностей повышения 

эффективности использования человеческих ресурсов в условиях рыночной экономики. 
Рекомендуемые предложения можно рассматривать на научно-практических конфе-

ренциях, при работе на семинарах, а также на учебных занятиях, поскольку возникает 
необходимость изучения человеческих ресурсов в процессе их воспроизводства, форми-
рования, а также  управления. В настоящее время наибольшее внимание уделяется только 
управлению человеческими ресурсами, что является неверным подходом к их изучению.  

В итоге хотелось бы отметить, что ведущую роль в системе рыночных отношений  
играют человеческие ресурсы. Они являются важнейшей составляющей постиндустри-
ального общества. В силу этого в современных условиях неизмеримо возрастает роль 
высокообразованной личности, способной не только воспринимать ранее накопленные 
научные знания, но и обобщать, анализировать, создавать новое в виде передовых 
информационных технологий, услуг и продуктов. 
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- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность представляемой научной 
информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзорах и рецензиях; 
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на 
сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки 
рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от 
рецензирования; 
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа 
после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их 
экспертной оценки ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки; 
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые размещены на сайте 
журнала: www.vestnik.tj; 
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи, автору 
направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нём) для доработки и 
исправления материала; 
- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и направляется на повторное 
рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту замечаний; 
- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения их научного содержания. 
Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором 
(авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами); 
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть возвращён в редакцию 
в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном виде;            
- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В случае отказа от 
публикации материала редакция направляет автору (авторам) мотивированный отказ; 
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- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК МОН РФ. 
Требования к оформлению статей (обзоров, рецензий), присылаемых для публикации в научно-

теоретический журнал «Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса 
и политики. Серия общественных наук» 

1. Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные статьи, 
обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 08 00 00 – Экономические 
науки; 12 00 00 – Юридические науки; 23 00 00 – Политология. 

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы: 
- текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на русский язык), или 

таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов) на печатном варианте статьи; 
- рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы; 
- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, Республика 

Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1, ТГУПБП, главный корпус, каб. 307. 
Электронные версии – по адресу электронной почты: info@vestnik.tj;  vestnik-tsulbp@mail.ru. 

Телефон для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта: www.vestnik.tj    
В соответствии с требованиями ВАК МОН РФ, статья должна содержать: 

- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или таджикском, 

русском и английском языках; 
- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности 

(согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на русском и английском или 
таджикском, русском и английском языках;  

- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное заведение 
(магистранты – направление подготовки) на русском и английском или на таджикском, русском и 
английском языках; 

- указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или на 
таджикском, русском и английском языках; 

- e-mail; 
- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках 

(заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New Roman tj 14, выравнивание по 
центру); 

- аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание 
по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования, краткого хода работы и 
основных выводов, содержащих научную новизну); 

- ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочетаний из двух или трёх 
слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине); 

- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной литературы с 
указанием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объе-
мом страниц источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ.  

- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно 
списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 

Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а 
также право сокращения публикуемой статьи. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и 
исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вышеперечисленных требований, к 
рассмотрению не принимаются. 

За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную ответственность 
авторы и рецензенты. 

      Редакция журнала 
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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 

“Bulletin of TSULBP”  is a scientific-theoretical journal of the Tajik State University of Law,  
Business and Politics which publishes the materials referring  to the  series of the socialities and humanities 
edited in pursuance  with  the law of Tajikistan Republic “On Press and  Mass-Media”. 
 
The Objective of the Scientific Reviewed Journal «Bulletin of TSULBP. Series of Social Sciences» are: 

- operative elucidation of the results related to the research activities of the scholars living both in 
Tajikistan Republic and in the countries of far and near abroad on the following branches of sciences: 
economics‚ law‚ politology; 

- development of international collaboration in the fields of economy‚ jurisprudence‚ politics 
(international relations); 

- providing researchers with availabilities of publishing the results of scientific explorations; 
- elucidation of actual problems and prospective trends of economic‚ juridical and political sciences; 
- quest of new knowledge for social-economic development of Tajikistan Republic upon the whole and 

its separate  areas in particular; 
- propaganda of the achievements of scientific-research  activities obtained by the scholars of the Tajik 

State University of Law‚ Business and Politics and also by those ones working in other higher schools and 
institutes of education and science of Tajikistan Republic. 

 
Terms and Conditions of Publication of Articles in the Journal “Bulletin of TSULBP. 

Series of Social Sciences” 
- the journal editorial board accepts for consideration and publication scientific articles‚ reviews‚ 

scientific surveys‚ comments reflecting scientific opinions‚ results and achievements of fundamental 
theoretical and applied researches on the following branches of knowledge:  economics‚ law‚ politology: 

- solution on publication or on refuse in it is adopted according to the character of the materials 
submitted: their actualness‚ novelty and scientific significance; 

- an author (authors) bears (bear) all the completeness of responsibility for authenticity of the presented 
scientific information and all the data contained in articles‚ commentaries‚ surveys and reviews; 

- all the materials submitted to the editorial board are subjected to compulsory monitoring on anti-
plagiat.ru site after what the editorial board notifies authors (co-authors) about the results of a manuscript 
assessment and informs about an acceptance of materials for further review or about refuse in it; 

- articles‚ commentaries‚ surveys and reviews in case of a positive answer after the monitoring in 
question are referred to internal review with the aim of their expertise assessment by leading specialists in a 
respective branch of knowledge; 

- articles admitted to internal review should be framed in full correspondence with the requirements for 
the publications allocated on the journal site: www.vestnik.tj; 

- If a review contains recommendation on corrections or improvement remarks and suggestions of a 
reviewer (without information about him\ her) it is sent to the author (authors); 

- an improved material is submitted to the editorial board and referred to the second review together 
with the author s answer on every item of remarks; 

- the editorial board has a right for recension of articles without changing its scientific contents. Spelling 
and stylistic mistakes are corrected by a proof-reader without coordination with an author (authors); 

- a variant of the article sent to author (authors) for improvement should be returned to the editorial 
board in a stipulated term with amendments and alterations in the terms of a hard copy and e.mail.ru; 

- articles non-accepted for publication are not returned to the author (authors). In case of refusal in 
publication the editorial board sends a motivated rejection to the author (authors); 

- the editorial board gives reviews to RF ESM HAC (Higher Attestation Commission under Education 
and Science Ministry of Russian Rederation) expert councils if  requested. 
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Requirement for Framing Articled (Surveys‚ Reviews) Sent for Publication into the Scientific-
Theoretical Journal “Bulletin of the Tajik State University of Law‚ Business and Politics”. 

Series of Social Sciences 
1. For allocation the journal accepts scientific articles (surveys‚ commentaries‚ reviews) on respective 

scientific specialities never published anywhere before: 08 00 00 – Economy sciences; 12 00 00 – Juridi-
cal sciences;  23 00 00 – Politology. 

2. The following papers ought to be submitted by authors to the editorial board compulsorily: 
- the text of the article (in Russian and English with Russian translation) or in Tajik with an obligatory 

author`s (authors`) signature (-s) on a hard copy of the article; 
- a review  of Dr. or Candidate of sciences certified in a staff registration office under the estab-

lishment of a reviewer`s place of work; 
- certificate from the place of studies (for post-graduates and master`s degree students). 
Hard copies of documents are sent to the editorial board according to the address: 785700‚ Tajikistan 

Republic‚ Sughd viloyat‚ Khujand‚ microdistrict 17‚ building 1‚ TSULBP‚ main building‚ office 367. 
Electronic versions – e-mail address: info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru. Telephone for reference‚ 8 
(3422) 2-05-63‚ site address‚ www.vestnik.tj. 

In accordance with RF ECM HAC requirements the article should contain: 
- UDC index ( to be located at the beginning of the article by a separate line from the left); 
- LBC index (to be located ibidem); 
- Author`s last name‚ first name‚ patronymic‚ nomination and code of scientific speciality ( according 

to the range) the research is conducted - in Russian‚ English or Tajik‚ Russian and English; 
- post-graduates‚ claimants for Candidate and Doctoral`s degrees‚ teachers specify a department and 

an educational establishment (master`s degree students specify speciality of training ) in English or Tajik‚ 
Russian and English; 

- position‚ place of work‚ city‚ country should be presented in Russian and English‚ or in Tajik‚ 
Russian and English; 

- E-mail.ru; 
- the title of the article in Russian and English or in Tajik‚ Russian and English (in capital letters‚ 

print Times New Roman 14 or Times New Roman Tj 14‚ center alignment); 
- abstract in Russian and English (print TNR 14)‚ italics alignment‚ width alignment in the range of 

100-250 words with indication of goals and objectives of research‚ brief course of work and major 
conclusions containing scientific novelty; 

- key words in Russian and English (5-7 words or word-combinations of two or three words‚ through 
a comma, print TNR 14‚ italics alignment‚ width alignment); 

- the article should compulsorily contain a list of reference literature with indication of cited work 
only. The list of literature is adduced at the  end of the article with a general amount of  pages of the 
original source. The bibliographical  list of the literature used is framed in alphabetical order in 
concordance with GOST (State Standart). 

- references are given in brackets where you should indicate the  number of the used original  source 
according to the literature list followed by a cited page. 

Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selection in 
reference to materials  and of reduction in regard to the article bound to being published. 

The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and corrected  
thoroughly. 

Articles sent to the editorial-board with violation of the above-mentioned requirements are not 
accepted for consideration. 

Full responsibility for competence and contents of the materials published rests on authors and 
reviewers. 

Editorial-board of the journal 
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