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Теория мотивации рассматривает понятия «мотив», «мотивация» с точки зрения 
деятельности, общества, государства. Рассматриваются взаимоотношения  и взаимо-
связь мотива и мотивации. Эта проблема всегда интересовала ученых, так как она 
определяет осознание личностью, обществом, государством своих потребностей, целей, 
поступков, действий. То есть возникает идея рассматривать эти понятия с точки 
зрения «мотивации к развитию», так как  мотив (желание), то есть причина мотивации, 
является побудителем изменения состояния чего-то. Если, конечно, принять как условие, 
что изменение всегда есть развитие. В этом случае можно рассматривать мотив (же-
лание) как условие, а мотивацию как потребность развития. Причем если это рассмат-
ривать с точки зрения личности, человеческого общества и государства, то боль-
шинство теорий, изучающих возможность оказывать влияние на поступки, действия, 
деятельность и т.д. личности, общества, государства, как раз и подтверждают, что 
мотив (желание) - условие развития, а мотивация -потребность в развитии, изменении. 
Это может рассматриваться как природный феномен существования Вселенной и 
человека как ее части. 

Данная работа синтезирует теоретические истоки феномена мотивации, обращаясь 
главным образом к сочинениям Иммануила Канта. Не только потому, что в его трудах 
уживаются рационализм и эмпиризм Нового времени и его сочинения являются 
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предпосылкой возникновения, базисом  для всей философской мысли девятнадцатого и 
двадцатого столетия. Самым главным для нас было то, что, по мнению Канта, 
человеческий разум является источником общих законов природы, которым подчиняется 
весь опыт и переживания человека. Таким образом, мы находим основание для даль-
нейшего изучения мотивации не с общепринятой точки зрения — как заинтере-
сованности, желания или потребности — а настаиваем на её универсальном характере, 
видя в ней основной фактор развития человека, общества, мироздания в целом. 
 
Key words: motive, motivation for progress, natural phenomenon, Immanuil Kant, Arthur 

Schopenhauer, German classical philosophy, German nineteenth century philosophy, 
German eighteenth century philosophy, Nature's laws, motivation law, need in realization of 
faculties 

 

The theory of motivation considers the concepts of "motive", "motivation" in terms of activity, 
society and state. We consider mutual relationships and mutual connection between motive and 
motivation. This issue always interested scientists since it determines the awareness of 
individuals, society and state of their needs, goals, actions, deeds i.e.‚ there arises an idea to 
consider these concepts in terms of the "motivation for development" as a motive (desire), i.e. the 
reason for a motivation driving force is the change in the state of something. If you take‚ of 
course‚ a condition that a change is always a development. In this case you can consider the 
motive (the desire) as a condition‚ and motivation as a need for development. And if it is 
considered from the point of view of individual, human society‚ state, most theories explore the 
potentialities to influence behavior, actions, activities of individuals, society‚ state they just 
confirm that motive ( desire) is a condition for development and motivation is a need for changes. 
It can be seen as a natural phenomenon of the existence of the universe and of man as a part of it. 

This article synthesizes theoretical sources of motivation phenomenon by addressing mainly 
Immanuel Kant's works. Not only because he successfully puts together rationalism and 
empiricism if the New time and Kant's works were a prerequisite of nearly all the philosophy of 
the XIX-th and the XX-th centuries. The most essential thing for us lies in the fact that‚ in Kant`s 
opinion‚ human reason is a source of universal laws of nature all man`s experience and emotions 
are submitted to. Thus‚ we find the assumption proceeding from which we continue to study 
motivation not from a conventional point of view – as a subject of interest‚ desire or need – but 
we insist on its universal character seeing in it a major factor of development in reference to 
man‚ society‚ universe upon the whole. 
 

Существует множество классификаций мотивации [1] , но в основном они касаются 
мотивации личности. Я же предлагаю рассмотреть этот феномен1 с позиций диалектики. 
Тем самым, я надеюсь, данная работа послужит импульсом к современному 
переосмыслению этой теории, ее актуализации и, возможно, новому прочтению — что 
продиктовано использованием мотивации в качестве инструмента воздействия как на 
отдельную личность, так и на общество в целом. Мотивация к развитию формируется как 
условиями существования, так и целями, определяемыми индивидом, коллективом, 
государством. Возникновение и эволюционирование потребностей зависит от многих 
факторов: времени, пространства, интеллекта...2 Мотивация создаётся или сводится на нет 
естественно или искусственно. Ее характеризует целенаправленность. Развитие же - это 
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всегда движение, желательное или нежелательное, протекающее благодаря или вопреки. 
Оно может быть условием достижения цели, а может быть инструментом манипуляции, 
может быть и целью, и причиной. Мотивация к развитию как непрерывный процесс 
преобразования материи обусловливает возникновение и существование материи, всех 
видов и форм жизни. 

Доктрины, касающиеся прогресса3, впервые увидели свет в Европе XVIII века, они 
воплощали в себе оптимизм той поры. В XIX столетии вера в прогресс лишь усилилась. 
Только в XX веке существовавшие всегда скептики прогресса, пожалуй, оказались в 
большинстве, объясняя своё неприятие данного понятия двумя мировыми войнами, 
Холокостом и изобретением ядерного оружия. 

Проблему прогресса можно рассматривать с нескольких сторон. Каждый из подходов 
стремится найти ответ на соответствующий вопрос: (1) Располагает ли теория прогресса 
чётким определением благополучия человека, и если да, то что же это такое? (2) Что ведёт 
к долгосрочному улучшению и, самое главное, какими законами исторического развития 
оно объясняется? (3) Что принимать за свидетельства прогресса? 

Благополучие обычно считают или самостоятельной ценностью, или  совокупностью 
разнородных, не поддающихся сопоставлению, но объединённых эмпирической связью 
ценностей. В первом случае это свобода, счастье и реализация человеком своих 
возможностей. Во втором случае учёные ведут речь о более широкой шкале ценностей, 
настаивая на том, что компоненты, из которых складывается человеческое благополучие, 
стимулируют действие друг друга, или, по крайней мере, не препятствуют ему. Обычно 
состояние благополучия иллюстрируется на примере конкретной человеческой жизни. 
Философы эпохи Просвещения принимают за объект своих исследований человечество в 
целом, таким образом, их занимают вопросы универсальной, всеобщей истории, они 
стремятся добраться до сути происходящих событий и найти фундаментальные законы 
исторического развития, которые бы не только пролили свет на прошлое, но и были бы 
применимы в ходе прогнозирования будущего человечества. 

Законы, объясняющие прогресс, традиционно являются предметом научных 
дискуссий. Многие мыслители, в том числе Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Огюст 
Конт, видели в развитии идей во времени прежде всего изменение, приводящее к 
всеобщему улучшению. Маркс, напротив, на первое место выдвигал рост средств 
производства. Кант же полагал, что напряжение, свойственное человеческой природе, как 
раз-таки и является источником изменений. Помимо этих трёх основных концепций, 
существуют и более эклектичные теории, базирующиеся на причинной связи. Также 
внимания заслуживает и обособление многими мыслителями периодов т.н. девастации (от 
лат. devastatio — опустошение, истребление) и конфликта от этапов упадка. Думаю, все 
согласятся с тем, что улучшение — это явление  нелинейное. Но некоторые авторы более 
прочих настаивают на том, что подобные эпохи могут быть частью долгосрочного 
улучшения, причём речь порой идёт о весьма различных отрезках времени. То же самое 
касается и случайности, возможности выбора: кто-то отрицает саму возможность их 
существования, прочие же часто говорят о некой принуждающей силе, вершащей ход 
истории. Концепции противников фатализма часто представляют собой политические 
призывы, исполненные веры в возможность моделирования будущего. 

Наконец, пара слов о методологии. Большинство авторов, о которых я упоминаю в 
данной работе, создавали свои труды до того, как количественный и статистический 
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методы получили широкое распространение в общественных науках. Тем не менее, многие 
из них в своих работах уделяют достаточно внимания используемым ими методам 
исследования. Так, всех авторов можно условно разделить на два лагеря: тех, кто убеждён, 
что знание предшествует опыту и не зависит от него, и тех, кто основывает свои 
рассуждения на эмпирических данных. 

Иммануил Кант (1724-1804), родоначальник немецкой классической философии, в 
отличие от шотландских и французских мыслителей эпохи Просвещения, не был 
эмпириком. Его утверждения о прогрессе человечества имеют априорный характер. 
Данной теме посвящены его небольшие произведения 1780-1790-х годов, в т.ч. «Идея 
всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» и «К вечному миру». К примеру, в 
«Идее...» он приводит данные, указывающие на существование определённого прогресса в 
те годы, но предостерегает о невозможности на их основании с точностью делать какие-
либо заключения [3, с. 19-22]. Кант начинает свою аргументацию с утверждения о том, что 
все животные обладают природными способностями, которые могут быть развиты. Но, в 
отличие от прочих живых существ, человек не способен развить все свои способности в 
течение жизни. Если не считать эти способности бесполезными, то человечеству в целом 
остаётся лишь развивать все человеческие способности во времени [3, c. 9]. Кант 
предлагает «измерять» прогресс той или иной эпохи именно развитием человеческих 
способностей.4 По мнению И. Канта, исключительно чистый рассудок есть «способность 
правил в отношении того, что случается, но и источник основоположений, /согласно 
которому все (что только может являться нам как предмет) необходимо подчинено 
правилам, потому что без правил /явления никогда не могли бы привести к знанию о 
соответствующих им предметах. Даже законы природы, если они рассматриваются как 
принципы эмпирического применения рассудка, имеют вместе с тем отпечаток 
необходимости, стало быть, заставляют по крайней мере предполагать определение из 
оснований, значимых a priori и до всякого опыта. И все без различия законы природы 
подчинены высшим основоположениям рассудка, которые применяются ими лишь к 
частным случаям явления» [4, c. 189]. Но не стоит забывать, что необходимость бывает 
троякого рода: логическая, физическая (её ещё называют каузальной или онтологической) 
и нормативная (моральная). Первая из них связана с логическим законом: логически 
необходимо то, что вытекает из законов логики (отрицание чего несовместимо с законами 
логики). Физически необходимо то, отрицание чего нарушает законы природы. 
Нормативно необходимым (т.е. обязательным) является то, отрицание чего противоречит 
законам или нормам, установленным в обществе. Необходимость логическая ýже 
физической необходимости: все логически необходимое является также необходимым 
физически, но не наоборот. Иначе говоря: законы логики есть и законы природы, но не 
наоборот [5, c. 118]. 

С одной стороны, И. Кант не лишает человеческих существ свободы воли5, но 
одновременно с тем он говорит — нет, не прямо о предопределении — но о всеобщем 
подчинении общим законам природы. Речь не идет о чуждых, враждебных человеку силах, 
принуждающих его и помыкающих им. Скорее, взаимоотношения человека и природы 
представляют собой сотрудничество, сотворчество, кооперацию. Природа выступает как 
бы старшим товарищем, наставником, не обязательно посвящающим человека во все свои 
планы, но природа неизменно является источником мотивации всей человеческой 
деятельности. И, конечно же, мотивирует она именно к развитию, ведь обратное 
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противоречило бы ее собственным законам: «...человеческие поступки, подобно всякому 
другому явлению природы, определяются общими законами природы. История, 
занимающаяся изучением этих проявлений, как бы глубоко ни были скрыты их причины, 
позволяет думать, что если бы она рассматривала действия свободы человеческой воли в 
совокупности, то могла бы открыть ее закономерный ход; и то, что представляется 
запутанным и не поддающимся правилу у отдельных людей, можно было бы признать по 
отношению ко всему роду человеческому как неизменно поступательное, хотя и 
медленное, развитие его первичных задатков6... Отдельные люди и даже целые народы 
мало думают о том, что когда они, каждый по своему разумению и часто в ущерб другим, 
преследуют свои собственные цели, то они незаметно для самих себя идут к неведомой им 
цели природы как за путеводной нитью и содействуют достижению этой цели, которой, 
даже если бы она стала им известна, они бы мало интересовались. 

Так как люди в своих стремлениях действуют, в общем  не чисто инстинктивно, как 
животные, но и не как разумные граждане мира, по согласованному плану, то кажется, что  
не может быть у них планомерной истории (так же как, скажем, у пчел или бобров). 
Нельзя отделаться от некоторого неудовольствия, когда видишь их образ действий на 
великой мировой арене. Тогда находишь, что при всей мнимой мудрости, кое-где 
обнаруживающейся в частностях, в конечном счете все в целом соткано из глупости, 
ребяческого тщеславия, а нередко и из ребяческой злобы и страсти к разрушению. И в 
конце концов не знаешь, какое себе составить понятие о нашем роде, столь убежденном в 
своих преимуществах. Для философа здесь остается один выход: поскольку нельзя 
предполагать у людей и в совокупности их поступков какую-нибудь разумную 
собственную цель, нужно попытаться открыть в этом бессмысленном ходе человеческих 
дел цель природы, на основании которой у существ, действующих без собственного плана, 
все же была бы возможна история согласно  определенному плану природы» [3, с. 6-7]. 
Получается, что отдельной личности вовсе не обязательно иметь некий особый, 
отвечающий ее индивидуальным особенностям, мотивационный план— человек может 
быть будто бы и вовсе не мотивирован. Но это так лишь на первый взгляд. Покуда мы 
можем утверждать, что человек — часть природы, такой присущий ей феномен, как 
мотивация к развитию, способен наполнить его экзистенцию смыслом и сделать ее 
осознанной и исполненной цели. 

Природа, как единственный источник мотивации человека, избрала для побуждения 
его к деятельности, т.е. для осуществления своей глобальной цели — «развития всех ее 
задатков, заложенных в человечестве», беспроигрышное средство. Причем человек должен 
«все произвести из себя» благодаря развитию и свободе воли. Человек - животное 
общительное, но недружелюбное, конфликтное. И. Кант именно во всеобщем законе 
противоречия7 видит причину постоянного движения человека навстречу себе подобным, 
т.к. деятельность не может осуществляться в состоянии изоляции, и непременного 
возникновения борьбы, сопротивления между ними: «Средство, которым природа 
пользуется для того, чтобы осуществить развитие всех задатков людей, — это антагонизм 
их в обществе, поскольку он в конце концов становится причиной их законосообразного 
порядка. Под антагонизмом я разумею здесь недоброжелательную  общительность людей, 
т. е. их склонность вступать в общение, связанную, однако, с всеобщим сопротивлением, 
которое постоянно угрожает обществу разъединением. Задатки этого явно заложены в 
человеческой природе. Человек имеет склонность общаться с себе подобными, ибо в таком 



Ващенко А.Н.  Мотив. Мотивация.  Мотивация к развитию. Новое видение и восприятие 
 
 

  - 10 -

состоянии он больше чувствует себя человеком, т.е. чувствует развитие своих природных 
задатков. Но ему также присуще сильное стремление уединяться (изолироваться), ибо он в 
то же время находит в себе необщительное свойство — желание все сообразовать только 
со своим разумением — и поэтому ожидает отовсюду сопротивление, так как он по себе 
знает, что сам склонен сопротивляться другим» [3, с. 11]. 

Но к конфликту приводят не только контакты между человеческими особями. Сам 
человек есть источник противоречия: «... сопротивление пробуждает все силы человека, 
заставляет его преодолевать природную лень8, и, побуждаемый честолюбием, влас-
толюбием или  корыстолюбием, он создает себе положение среди своих ближних, которых 
он, правда, не может терпеть, но без которых он не может и обойтись. Здесь начинаются 
первые истинные шаги от грубости к культуре, которая, собственно, состоит в 
общественной ценности человека. Здесь постепенно развиваются все таланты, форми-
руется вкус...» [3, с. 11]. Но закономерно напрашивается вопрос о среде, требующейся для 
воплощения плана природы. И. Кант считает, что человеческие способности могут 
получить самое полное выражение лишь при наличии свободы и состояния мира, которые, 
в свою очередь, должны поддерживаться деятельностью ряда институций. Союз9 
республик10, по мнению И. Канта, является наивысшей ступенью человеческого развития. 
Домашние и международные особенности подобной институциональной констелляции 
удачно дополняют друг друга. Республики не будут воевать между собой, потому что 
мирный договор в таком случае предусматривает согласие всего общества. К тому же 
неучастие в войнах, по мнению Канта, приводит к улучшению условий жизни в 
республиках, к их развитию. Намечается некоторое противоречие: война одновременно 
есть инструмент к развитию и препятствие на пути к нему, ведь в вечном мире И. Кант 
также видит цель природы, которую человеку диктует его собственный разум. Но, в 
большинстве случаев, человечество движет вперед не разум, а человеческая психология и 
естественные обстоятельства. Опять-таки вспомним о «необщительной общительности», 
присущей человеческим существам, которые, в свою очередь, не могут обойтись без 
состязаний за «статус», что приводит к возникновению ассоциаций. Именно они являются 
прообразом республики. Мотивация к развитию у ее граждан может быть принята — пусть 
и абстрактно — за наивысший уровень мотивации к развитию. Он характеризуется 
созданием новых возможностей познания себя, окружающего мира, обеспечением условий 
для движения общественной мысли и производства инновационных продуктов, 
формированием актуальных систем научного осмысления и познания Вселенной. 

Итак, И. Кант не говорит о мотивации прямо11. Но «естественные побудительные 
причины» соответствуют понятию мотива, например, это необщительность и всеобщее 
сопротивление, побуждающие человека к новому напряжению сил и к большому развитию 
природных задатков. В самом начале я упоминал, что понятие прогресса, развития можно 
рассматривать с нескольких сторон. Для меня самым интересным и приоритетным ас-
пектом было, как же всё-таки распознать и оценить, измерить уровень развития, и, 
соответственно, мотивации к нему [10, с. 90-91]. Повторюсь, что И. Кант предлагал в 
качестве индикатора достигнутого развития рассматривать уровень реализации возмож-
ностей, заложенных природой в человеке и окружающем его мире. Таким образом, 
природный феномен мотивации к развитию — естественное качество всего мира — может 
быть инструментом измерения эффективности деятельности, уровня жизнеспособности 
вообще. 
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Сноски постраничные: 
1 В данной работе я придерживаюсь кантовской трактовки понятия «феномен». Это 

всё, что может быть предметом возможного опыта. 
2 Это определяет мой подход к изучению мотивации к развитию как природного 

феномена. Я начинаю его с этих констант — времени и пространства. О последней, 
мотивация — величина переменная, она может усиливаться или снижаться, даже исчезать. 
Мотивация к развитию имеет несколько уровней. Для ср.: Для философа Джона Сёрла 
сознание — это «биологический феномен», «субъективная природа которого согласуется с 
объективной природой физического мира» [2, c. 39]. 

3 Развитие — крайне многозначное понятие. Прежде всего это изменение. Но, 
ограничив сферу нашего интереса процессом мотивации, в данной работе под 
«изменением» я преимущественно имею в виду движение от простого к сложному, от 
низшего к высшему, т.е. совершенствование, усложнение, прогресс. 

4 В «Критике чистого разума» (1781, 1787) И. Кант также не оставляет без внимания 
человеческие способности. В частности, такую «силу души», как способность суждения, 
он называет «особым даром», «который требует упражнения, но которому научиться 
нельзя. Вот почему способность суждения есть отличительная черта так называемого 
природного ума (Mutterwitz), и отсутствие его нельзя восполнить никакой школой, так как 
школа может и ограниченному рассудку дать и как бы вдолбить в него сколько угодно 
правил, заимствованных у других, но способность правильно пользоваться ими должна 
быть присуща даже школьнику, и если нет этого естественного дара, то никакие правила, 
которые были бы предписаны ему с этой целью, не гарантируют его от ошибочного 
применения их [отсутствие способности суждения есть, собственно, то, что называют 
глупостью, и против этого недостатка нет лекарства. Тупой или ограниченный ум, 
которому недостает лишь надлежащей силы рассудка и собственных понятий, может 
обучением достигнуть даже учености. Но так как в таких случаях подобным людям 
обычно недостает способности суждения (secunda Petri), то нередко можно встретить 
весьма ученых мужей, которые, применяя свою науку, на каждом шагу обнаруживают этот 
непоправимый недостаток]. Поэтому врач, судья или политик может иметь в своей голове 
столь много превосходных медицинских, юридических или политических правил, что сам 
способен быть хорошим учителем в своей области, и, тем не менее, в применении их легко 
может впадать в ошибки или потому, что ему недостает естественной способности 
суждения (но не рассудка), так что он хотя и способен in abstract усматривать общее, но не 
может различить, подходит ли под него данный случай in concreto, или же потому, что он к 
такому суждению недостаточно подготовлен примерами и реальной деятельностью. 
Единственная, и притом огромная, польза примеров именно в том и состоит, что они 
усиливают способность суждения. Что же касается правильности и точности усмотрения 
рассудка, то они скорее наносят ей обычно некоторый ущерб, так как они лишь редко 
выполняют условия правила адекватно (как casus in terminis); к тому же они нередко 
ослабляют то напряжение рассудка, которое необходимо, чтобы усмотреть правила в их 
общей форме и полноте независимо от частных обстоятельств опыта, и в конце концов 
приучают пользоваться правилами скорее в качестве формул, чем в качестве осново-
положений. Таким образом, примеры суть подпорки для способности суждения, без 
которых не может обойтись тот, кому недостает этого природного таланта» [4, с. 174-175]. 
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5 Как мы видим, учение И. Канта совершенно не противоречит общим законам 
диалектики, законам развития природы, общества и человеческой мысли. В 
подтверждение привожу следующую цитату из «Идеи всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане» (1784): «Природа хотела, чтобы человек все то, что  находится за 
пределами механического устройства его животного существования, всецело произвел из 
себя и заслужил только то счастье или совершенство, которое он сам создает свободно от 
инстинкта, своим собственным разумом. Природа не делает ничего лишнего и не 
расточительна в применении средств для своих целей. Так как она дала человеку разум и 
основывающуюся на нем свободную волю, то уже это было ясным свидетельством ее 
намерения наделить его [способностями]. Она не хотела, чтобы он руководствовался 
инстинктом или был обеспечен прирожденными знаниями и обучен им, она хотела, чтобы 
он все произвел из себя. Изыскание средств питания, одежды и крова, обеспечение 
внешней безопасности и защиты (для чего она дала ему не рога быка, не когти льва и не 
зубы собаки, а только руки), все развлечения, могущие сделать жизнь приятной, даже его 
проницательность и ум, даже доброта его воли, — все это должно быть исключительно 
делом его рук. Природа, кажется, здесь сама находит удовольствие в величайшей 
бережливости, и она так скупо наделила людей животными качествами, так строго 
нацелила уже первоначальное существование их на высшую потребность, как если бы она 
хотела, чтобы человек, когда он от величайшей грубости возвысится до величайшей 
искусности, до внутреннего совершенства образа мыслей (поскольку это возможно на 
земле) и благодаря этому достигнет счастья, — чтобы только он воспользовался плодами 
своих трудов и был обязан ими только самому себе» [3, с. 10]. 

6 Поясню, что И. Кант имеет в виду под первичными, или же природными, задатками: 
«Природные задатки человека (как единственного  разумного существа на земле), 
направленные на применение его разума, развиваются полностью не в индивиде, а в роде. 
Разум, которым наделено существо, — это способность расширять за пределы природного 
инстинкта  правила и цели приложения всех его сил; замыслам его нет границ. Но сам 
разум не действует инстинктивно, а нуждается в испытании, упражнении и обучении, 
дабы постепенно продвигаться от одной ступени проницательности к другой. Вот почему 
каждому человеку нужно непомерно долго жить, чтобы научиться наиболее полно 
использовать свои природные задатки; или если природа установила лишь краткий срок 
для его существования (как это и есть на самом деле), то ей нужен, быть может, 
необозримый ряд  поколений, которые последовательно передавали бы друг другу свое 
просвещение, дабы наконец довести задатки в нашем роде до той степени развития, 
которая полностью соответствует ее цели. И этот момент должен быть, по крайней мере в 
мыслях человека, целью его стремлений, иначе природные задатки следовало бы 
рассматривать  большей частью как бесполезные и бесцельные; а это свело бы на нет все 
практические принципы и позволило бы заподозрить природу, мудрость которой должна 
служить правилом при рассмотрении всех прочих установлений в том, что только с 
человеком она сыграла глупую шутку»[3, с. 9]. Вообще цитируемое сочинение, замечу, 
звучит крайне жизнеутверждающе, даже когда Кант пишет о данных человеку природой 
инструментах к развитию, но, увы, без подробных инструкций. Видимо, даже несмотря на 
затяжные войны, раздиравшие Европу XVIII столетия, - это время, наравне со следующим 
веком, было топовой эпохой развития европейской цивилизации. Даже когда И. Кант 
рассуждает о возлагаемом на человека непростом «задании», его слова не звучат 
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пессимистично, ведь как лейтмотив данного сочинения повторяется идея единения, 
общинности. Так мотивация из сферы личного переходит в сферу общественную: 
«Кажется, однако, что природа беспокоилась вовсе не о том, чтобы человек жил хорошо, а 
о том, чтобы он сам достиг такого положения, когда благодаря своему поведению он 
станет достойным жизни и благополучия. При этом всегда удивляет то, что старшие 
поколения трудятся в поте лица как будто исключительно ради будущих поколений, а 
именно для того, чтобы подготовить им ступень, на которой можно было бы выше 
возводить здание, предначертанное природой, и чтобы только позднейшие поколения 
имели счастье жить в этом здании, для построения которого работал длинный ряд 
предшественников (хотя, конечно, не преднамеренно), лишенных возможности 
пользоваться  подготовленным ими счастьем. Но каким бы загадочным ни казался такой 
порядок, он необходим, если раз и навсегда признать, что одаренные разумом животные, 
которые, как класс разумных существ, все смертны, но род которых бессмертен, должны 
достигнуть полного развития своих задатков» [3, с. 11]. 

7 Гегель также видел в противоречии «... корень всякого движения и жизненности» 
[Соч., т. 5, М. — Л., 1937, с. 520], Гегель показал, что процесс раздвоения единого на про-
тивоположности есть фундаментальная характеристика сущности развития. Вместе с 
плодотворными диалектическими моментами для гегелевского учения о противоречии 
характерно отождествление противоречия объективной действительности с логическим 
содержанием категории противоречия, а также истолкование в некоторых случаях разре-
шения противоречия как нейтрализации, примирения противоположностей, что было обус-
ловлено исходными идеалистическими и метафизическими посылками его системы [6]. 

8 Курсив автора 
9 Под федерацией, союзом государств И. Кант понимает группу стран, в своих 

двусторонних отношениях руководствующуюся законами, направленными на мирную 
политику: « ...должен существовать особого рода союз, который можно назвать союзом 
мира (foedus pacificum) и который отличался бы от мирного договора (pactum pacis) тем, 
что последний стремится положить конец лишь одной войне, тогда как первый — всем 
войнам, и навсегда. Этот союз имеет целью не приобретение власти государства, а 
исключительно лишь поддержание и обеспечение свободы государства для него самого и в 
то же время для других союзных государств, причем это не создает для них необхо-
димости (подобно людям в естественном состоянии) подчиниться публичным законам и 
их принуждению. — Можно показать осуществимость (объективную реальность) этой 
идеи федерации, которая должна постепенно охватить все государства и привести таким 
образом к вечному миру. Если бы по воле судеб какой-либо могучий и просвещенный 
народ имел возможность образовать республику (которая по своей природе должна 
тяготеть к вечному миру), то такая республика служила бы центром федеративного 
объединения других государств, которые примкнули бы к ней, чтобы в соответствии с 
идеей международного права обеспечить таким образом свою свободу, и с помощью 
многих таких присоединений все шире и шире раздвигались бы границы союза» [7, с. 274]. 

10 По Канту это правовое государство, члены которого являются свободными и 
равными между собой гражданами. Не могу не привести прекрасные слова И. Канта, 
буквально заряжающие энергией и пробуждающие веру в достижимость всеобщего 
правового гражданского общества, вернее даже, в его необходимость: « ...общество, в 
котором максимальная  свобода под внешними законами сочетается с непреодолимым 
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принуждением, т. е. совершенно справедливое гражданское устройство, должно быть 
высшей задачей природы для человеческого рода, ибо только посредством разрешения и 
исполнения этой задачи природа может достигнуть остальных своих целей в отношении 
нашего рода. Вступать в это состояние принуждения заставляет людей,  вообще-то 
расположенных к полной свободе, беда, и именно величайшая из бед — та, которую при-
чиняют друг другу сами люди, чьи склонности приводят к тому, что при необузданной 
свободе они не могут долго ужиться друг с другом. Однако в таком ограниченном прос-
транстве, как гражданский союз, эти же человеческие склонности производят впос-
ледствии самое лучшее действие подобно деревьям в лесу, которые именно потому, что 
каждое из них старается отнять у другого воздух и солнце, заставляют друг друга искать 
этих благ все выше и благодаря этому растут красивыми и прямыми; между тем как 
деревья, растущие на свободе, обособленно друг от друга, выпускают свои ветви как 
попало и растут уродливыми, корявыми и кривыми. Вся культура и искусство, украшаю-
щие человечество, самое лучшее общественное устройство — все это плоды необщи-
тельности, которая в силу собственной природы сама заставляет дисциплинировать себя и 
тем самым посредством вынужденного искусства полностью развить природные задатки 
[3, с. 13]. 

11 В отличие от Артура Шопенгауэра, немецкого мыслителя века уже XIX. В своей 
работе «О четверояком корне закона достаточного основания» [8] он, во-первых, 
указывает на изменение мотивации с появлением у человека абстрактного мышления 
(подробнее об этом «переходе» см. мою статью «Понятие мотивации в ХХI веке. 
Прогнозы и оценки» [9, с. 106-107]). Мотивация у человека с мифологическим мышлением 
заключается в импульсе, возникающем от созерцания предметов. Мотивация при 
абстрактном мышлении же состоит из мыслей, приводящих к сознательному выбору 
(конфликт мотивов). В результате совершается действие с определённым намерением, 
возникает план, человек согласуется с действиями окружающих и т.д. А. Шопенгауэр 
предлагает нам простую и понятную трактовку мотива. Это причина, основание действия. 
К тому же он формулирует закон мотивации. Вот как он описывает механизм действия, 
совершаемого человеком: «При каждом воспринятом нами решении, как других людей, 
так и собственном, мы считаем себя вправе спросить: почему?— т. е. мы предполагаем, 
что этому решению необходимо предшествовало нечто, из чего оно последовало и что мы 
называем основанием, точнее, мотивом последовавшего теперь действия. Без мотива 
действие для нас так же немыслимо, как движение неодушевленного тела без толчка или 
тяги. Тем самым мотив относится к причинам; он уже причислен к ним и охарактеризован 
как третья форма каузальности... Мы видим, что данная причина с необходимостью влечет 
за собой действие, однако, как она достигает этого, что при этом происходит внутри, мы 
не узнаем. Мы видим, что механические, физические, химические действия, а также 
действия, вызванные раздражением, каждый раз следуют за соответствующими 
причинами, но никогда полностью не понимаем сущности процесса; главное остается для 
нас тайной; мы приписываем его свойствам тел, силам природы, а также жизненной силе, 
но все это лишь qualitates occultae (скрытые качества). He лучше обстояло бы дело и с 
нашим пониманием движений и действий животных и людей, они также воспринимались 
бы нами как вызванные необъяснимым образом их причинами (мотивами), если бы здесь 
нам не был открыт доступ во внутренний аспект процесса: мы знаем на основании своего 
внутреннего опыта, что это — акт воли, который вызывается мотивом, заключающимся 
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только в представлении. Следовательно, воздействие мотива познается нами не только 
извне и поэтому только опосредствованно, как все другие причины, а одновременно и 
изнутри, совершенно непосредственно и поэтому во всей его силе. Здесь мы как бы стоим 
за кулисами и проникаем в тайну, как причина своим сокровеннейшим существом 
вызывает действие, ибо здесь мы познаем совсем иным путем и поэтому совсем иным 
образом. Из этого следует важное положение: мотивация — это каузальность, видимая 
изнутри. Каузальность выступает здесь совсем иным образом, в совершенно иной среде, 
для совершенно иного рода познания: поэтому в ней следует видеть ... закон достаточного 
основания действия, principium rationis sufficientis agendi, короче, закон мотивации» [9, с. 
150]. В отличие от Платона и Канта, в которых Шопенгауэр черпал вдохновение, он 
считал, что мир не так уж и доступен голосу разума, им правит желание и наполняет 
бесконечная борьба (последнее согласуется с воззрениями Канта). Но, по Шопенгауэру, 
мотив возникает лишь в «представлении» субъекта. Мы же выше пришли к выводу, что 
человеку мотивация присуща уже по факту его рождения. Это мотивация к развитию, 
данная природой. Она является природным свойством, изначально присущим человеку. 
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В статье на основе системного анализа механизмов внешнеторговой политики 
показываются их приоритеты в стимулировании импортозамещающего роста в условиях 
Республики Таджикистан. Цель заключается в определении направлений использования 
механизмов внешнеторговой политики в стимулировании импортозамещающего роста 
посредством применения тарифных и нетарифных методов. В связи с чем посредством 
использования элементов эмпирического анализа аргументированно доказывается 
приоритетность тарифных и нетарифных методов защиты отечественных производи-
телей от влияния иностранной конкуренции. Предполагается, что реализация стратегии 
импортозамещения через призму использования протекционистских мер будет способст-
вовать  решению такой социально-экономической проблемы, как недогрузка производст-
венных мощностей, способствовать снижению высокого уровня безработицы, оттоку 
трудовых ресурсов, удовлетворению потребности субъектов народного хозяйства в 
товарах местного производства, стимулировать рост отечественного производства, 
укреплять международные позиции Таджикистана, снизить степень его импортной и 
политико-экономической зависимости и обеспечить экономическую безопасность. 

 
Key words: foreign trade policy‚ account of current operations‚ import substitution‚ tariff and 

non-tariff regulation‚ protectionism‚ economic security 
Designing on the premise of the systemic analysis in reference to the mechanism of 

outward trade policy‚ the author shows their priorities in regard to the stimulating of import 
substitution economy growth under the conditions of Tajikistan Republic. The scientific goal of 
the given article lies in a determination of the streamlines of utilization of the stimulating of the 
latters in question aimed at application of tariff and non-tariff methods. In reference to it‚ by 
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virtue of utilization of elements referring to empirical analysis the author proves convincingly the 
priority of tariff and non-tariff methods protection of home manufacturers from the influence of 
foreign conjuncture. He presupposes that realization of the strategy under consideration through 
the prism of application of the measures of selective protectionism will promote a solution of 
such socio-economic problems‚ as undercharge of production capacities‚ diminution of high 
unemployment level; to lower an exodus of labour resources‚ to cater the needs of national 
economy subjects in the goods of local production‚ to stimulate home production growth‚ to 
consolidate international positions of Tajikistan‚ to decrease the degree of import and politico-
economic dependence and to ensure an economic security of the country. 

 

С приобретением государственной независимости Республика Таджикистан стала 
самостоятельным и суверенным участником международных экономических отношений. 
Проводимые рыночные реформы придали такому участию особый колорит, выражаю-
щийся в увеличении экономических партнеров республики.  

Положительной стороной расширения внешнеэкономических связей Республики 
Таджикистан после распада Советского Союза является устранение дефицитного харак-
тера национальной экономики. Это стало возможным вследствие либерализации внешней 
торговли страны.  

Однако кроме положительных моментов перехода к рыночной экономике Республика, 
Таджикистан столкнулась с экономическими проблемами, свойственными переходному 
состоянию. К числу таких проблем можно отнести: недогрузку производственных 
мощностей, недостаточную адаптацию предприятий к рыночным условиям, низкий 
уровень жизни населения, потерю хозяйственных связей с союзными республиками, 
низкую конкурентоспособность национальных товаропроизводителей. В современных 
условиях особое значение для экономики Республики Таджикистан, наряду с этими 
проблемами, представляет постоянный и ощутимый рост импортных закупок. 

Особую озабоченность вызывает увеличивающийся удельный вес импорта 
потребительских товаров к общему объему импорта. Если в 1995 году в структуре импорта 
импорт потребительских товаров составлял 2,8%, то в 2013 году этот показатель 
увеличился до 24,1% [2. 27], и такая тенденция продолжается по сегодняшний день.  

Перед переходной экономикой Республики Таджикистан, как свидетельствует 
реальная действительность, стоят задачи снижения степени импортной зависимости, 
создания огромного количества рабочих мест, обновления морально и физически 
устаревшей производственной техники, снижения уровня трудовой миграции, выбора 
приоритетных направлений международных экономических отношений в целях эффек-
тивного участия страны в международном разделении труда. В этом контексте реализация 
программы импортозамещения является весьма приоритетной. 

Стимулирование импортозамещающего экономического роста в условиях Республики 
Таджикистан требует совершенствования всей совокупности экономических отношений, 
предполагающих оказание влияния на внешнюю торговлю посредством экономических и 
административных механизмов. Говоря иначе, импортозамещающий экономический рост 
тесно взаимосвязан с реализацией и совершенствованием внешнеторговой политики. 
Традиционно и наиболее популярно внешнеторговая политика рассматривается как одно 
из направлений бюджетно-налоговой политики государства. Такой подход связан прежде 
всего с тем, что, реализуя внешнеторговую политику, государство регулирует объемы 
внешней торговли посредством установления налогов, субсидий, тарифов и нетарифных 
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инструментов, направленных в первую очередь на регулирование объемов экспорта и 
импорта. Вместе с тем, внешнеторговая политика в зависимости от конъюнктуры 
национального хозяйства может носить характер, стимулирующий объемы экспорта и 
сдерживающий объем импорта. В этом случае обычно говорят о политике протек-
ционизма, т.е. защиты национальных производителей от влияния иностранных конку-
рентов. Если страна заинтересована в расширении масштабов национального рынка и 
либерализации внешнеторговых операций, то в этом случае речь идет о политике 
фритредерства (свободной торговли). В любом случае реализация внешнеторговой 
политики должна соответствовать основным целевым ориентирам социально-
экономического развития страны.  

В условиях промышленных бумов и переворотов, связанных с подобным развитием 
национальной экономики, когда объемы отечественного производства превосходят масс-
штабы внутреннего рынка, несомненно, на вооружение принимается торговая политика, 
стимулирующая экспорт, и либерализация торговли. Этого принципа придерживаются 
почти все страны мирового сообщества, получающие выгоду от расширения масштабов 
рынка сбыта произведенной ими продукции. 

Возникают и противоположные условия, когда из-за стагнации отечественного 
производства и низкой конкурентоспособности отечественные производители не в 
состоянии обеспечить внутренний рынок необходимым количеством товаров и услуг. 
Результат - неизбежное увеличение объемов импорта и падение страны в омут импортной 
зависимости. Выражаясь образно, согласно Джону Итуэллу, «в экономике, рост которой 
сдерживается ограничением платежного баланса, необходимо принять действия для 
увеличения экспорта или ограничения импорта». По его мнению, «эта избитая истина 
получает дополнительное измерение, если принятая внешнеторговая стратегия 
рассматривается как часть общей стратегии развития» [3, C. 430]. 

Действительно, анализ состояния счета текущих операций платежного баланса 
Республики Таджикистан, который отражает поступления от экспорта товаров и услуг и 
все расходы резидентов на импорт товаров и услуг, а также доходы от факторных услуг и 
текущих трансфертов, демонстрирует, что с 2009 по 2013 гг. его отрицательное сальдо 
налагает свой отпечаток на процесс обеспечения экономического роста (таблица 1). 

Таблица 1. Счет текущих операций платежного баланса Республики 
Таджикистан (млн. долл. США) 
Годы Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Счет текущих операций -180,7 -712,5 -171,3 -243,7 -59,0 
Торговый баланс -1732,8 -2663,0 -2975,2 -3556,7 -3805,8 
Баланс услуг -111,6 -194,4 -106,3 -72,4 -273,4 
Доходы -71,3 -78,7 -39,6 -65,1 -51,3 
Текущие трансферты 1734,9 2223,6 2949,8 3450,5 4071,5 

Источник: Банковский статистический бюллетень. - Душанбе, 2015. - № 2 (235).-С. 94-95. 
 

Приведенные данные счета текущих операций в таблице 4.1 показывают, что 
положительное сальдо наблюдается только по текущим трансфертам. По другим 
операциям счета текущих операций, в частности торгового баланса, баланса услуг и 
факторных доходов, за весь рассматриваемый период имеют отрицательное сальдо. 
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Несмотря на положительный баланс по текущим трансфертам, из-за его отрицательного 
значения по всем другим операциям, итоговое сальдо счета текущих операций на 
протяжении всего рассматриваемого периода имеет отрицательное значение. Это 
свидетельствует о таком состоянии национальной экономики, при котором возрастают 
обязательства страны по отношению к другим странам-партнерам по внешне-
экономической деятельности.  

Следует подчеркнуть, что из-за отрицательного сальдо счета текущих операций 
национальная экономика республики подверглась негативному влиянию в плане 
формирования валового располагаемого национального дохода. Дело в том, что валовый 
располагаемый национальный доход формируется за счет суммы конечного потребления 
частного сектора, конечных расходов государства, валовых внутренних инвестиций и 
сальдо платежного баланса по счету текущих операций. Исходя из методологических 
основ определения валового располагаемого национального дохода и фактических 
материалов, отраженных в таблице 1, можно отметить, что за период с 2009 по 2013 гг. 
Республика Таджикистан недополучила в структуре этого показателя порядка 1367,2 млн. 
долл. США, что равно примерно 16% объема ВВП за 2013 г.1 

Проведенный структурный анализ счета текущих операций показывает, что его 
отрицательный баланс в основном сформировался за счет внешнеторговых сделок, т.е. 
экспортно-импортных операций. Из данных таблицы 1 нетрудно заметить 
систематический рост дефицита торгового баланса страны. Если в 2009 г. этот дефицит 
составлял 1732,8 млн. долл. США, то в 2013 г. он составил 3805,8 млн. долл. США, или в 
относительном выражении увеличился в 2,2 раза.  

В экономической науке бытует мнение, что дефицит торгового баланса отнюдь не 
является негативным показателем социально-экономического развития. Данное 
утверждение верно в том случае, когда такой дефицит происходит в условиях 
достаточного развития реального сектора экономики, при относительно низком уровне 
фактической безработицы и отсутствии стагнационных ситуаций в отраслях 
национального хозяйства. В условиях Республики Таджикистан такое состояние торгового 
баланса, дефицит которого принял хронический характер из-за полного или частичного 
отсутствия отечественного производства, является тревожным сигналом о 
неэффективности проводимой стабилизационной и структурной экономической политики. 
В этом плане внешнеторговая политика - не исключение. В результате негармоничной 
реализации всей совокупности мер стабилизационной и структурной экономической 
политики, в республике наблюдается феномен, когда основная масса инвестиционных и 
потребительских товаров завозится из других стран. За более чем 20-летний опыт 
реформирования экономики в республике не были предприняты какие-либо серьёзные 
попытки расширения экспортного потенциала и диверсификации его структуры в пользу 
готовой продукции и не уделено достаточного внимания не менее важной программе 
реализации импортозамещающей стратегии развития. 

Таким образом, исходя из принципов причинно-следственных связей можно уверенно 
отметить, что отрицательное сальдо платежного баланса по текущим операциям за 

                                                
1 Рассчитано по: данным таблицы 1 и Национальным счетам Республики Таджикистан за 2014 г. - 
Душанбе, 2014. - С. 16. 
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рассматриваемый период объясняется несоответствием внутренней и внешней политики, 
сложившимся условиям национальной экономики. 

В экономической теории и на практике распространено мнение о том, что либеральная 
торговая политика является наиболее эффективной по той причине, что способствует 
эффективной аллокации ресурсов. Распределение ресурсов происходит в пользу наиболее 
эффективных производств. При импорте потребительских товаров страны выигрывают от 
либерализации торговли, так как они будут покупать эти товары по более низким ценам. 
При экспорте товаров производители получают выгоду от продажи своих товаров по более 
высоким мировым ценам. Имея это в виду, Республика Таджикистан в начале 90-х годов 
избрала путь либерализации внешней торговли. Согласно данным официальной 
статистики, среднегодовые темпы прироста внешнеторгового оборота Республики 
Таджикистан с 1991 по 2013 гг. составил 24,2%, среднегодовой прирост объема экспорта - 
19,5%, среднегодовой прирост объема импорта - 26%. Вместе с тем, объем 
внешнеторгового оборота в 2013 г. по отношению к 1991 г. увеличился в 40,5 раза, объем 
экспорта - в 17,1 раза, и объем импорта - в 65,7 раза.1 За 24 года осуществления рыночных 
преобразований ни один из показателей социально-экономического развития не имел 
такой феноменальной картины изменения, как показатели внешнеторговой деятельности, 
особенно увеличение объемов импорта высокими темпами. 

Либерализация внешней торговли в начале 90-х годов для Республики Таджикистан, 
не имевшей до этого времени возможности самостоятельно участвовать в международных 
экономических отношениях, открыла, на первый взгляд, совершенно новые горизонты для 
дальнейшего развития страны. Однако по причине неопытности в самостоятельном 
регулировании внешнеэкономических, и в частности внешнеторговых отношений, в 
республику хлынули импортные товары. Продукция отечественных производителей из-за 
низкой конкурентоспособности и отсутствия должной государственной поддержки не 
смогла выдержать натиска иностранных конкурентов. Вдобавок в этот период 
приватизированные предприятия из-за политической нестабильности и недостаточности 
оборотных средств потеряли возможность осуществлять даже простое воспроизводство. В 
последующем насыщение внутреннего рынка товарами импортного происхождения 
продолжало расти.  

Практика многих стран мира показывает, что несмотря на убедительные 
доказательства выгод от свободной торговли, в них реализуется внешнеторговая политика, 
направленная на защиту внутреннего рынка от импортной конкуренции, т.е. применяются 
механизмы протекционизма. В этих целях внешнеторговая политика оперирует 
определенными инструментами, наиболее распространенными из которых являются 
тарифное и нетарифное регулирование.  

Согласно Постановлению Правительства Республики Таджикистан (от 25 октября 2004 
года № 450), предусмотрен дифференцированный тариф по импортным товарам, который 
в зависимости от вида товаров варьируется от 0 до 15% (0%, 2,5%, 5%, 7%, 10% и 15%). 
Следует отметить, что такой подход к тарифному регулированию вполне соответствует 
нормам ВТО.  

                                                
1 Рассчитано по: Таджикистан: 20 лет государственной независимости: статистический сборник.-
Душанбе, 2011. - С. 18-19; Статистический ежегодник Республики Таджикистан - 2014. Душанбе, 
2014. - С. 14. 
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Если тарифные меры оказывают прямое влияние на цены товаров и косвенным 
образом отражаются на объемах экспортно-импортных операций, то нетарифные методы 
регулирования оказывают прямое воздействие на объемы внешней торговли и косвенно 
влияют на их цены. Если, с одной стороны, применение тарифного регулирования 
внешней торговли направлено на стимулирование экспорта продукции и ограничение 
импорта, то, с другой стороны, этот механизм внешнеторговой политики служит одним из 
источников пополнения доходов государства. Данный тезис может быть подтвержден 
данными о доле таможенных платежей в государственном бюджете и ВВП (таблица 2). 

Таблица 2. Динамика доли таможенных платежей в государственном бюджете и ВВП 
Республики Таджикистан (в %) 

Годы Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Доля таможенных платежей в 
государственном бюджете 40,3 42,4 35,0 39,2 41,6 46,1 43,2 

Доля таможенных платежей в 
ВВП 11,8 12,5 10,1 11,2 12,4 12,3 13,1 

Рассчитано по: данные Таможенного комитета при правительстве Республики 
Таджикистан; Статистический ежегодник Республики Таджикистан - 2014. - Душанбе, 
2014.-С. 410-434. 

 

Данные таблицы 2 показывают, что доля таможенных платежей в государственном 
бюджете за рассматриваемый период, кроме 2009 и 2010 гг., составляет не менее 40%. 
Соответственно этому, их долю в ВВП республики, исходя из специфики её применения, 
также можно считать высокой. Несмотря на внушительные размеры таможенных платежей 
в структуре доходов государственного бюджета, некоторые отечественные экономисты 
утверждают, что «более либеральная торговля Таджикистана при прочих равных условиях, 
сильно не влияет на доходы бюджета» [6, с. 207]. Данное утверждение Л.Х. Саидмуродова, 
на наш взгляд, является спорным. Дело в том, что, согласно приведенным данным, более 
либеральная внешнеторговая политика окажет непосредственное влияние на 
формирование доходов государственного бюджета. Отметим, что такая картина по 
таможенным платежам в условиях Республики Таджикистан обусловлена несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, высокий удельный вес таможенных платежей в структуре 
государственного бюджета еще не говорит о защитных свойствах используемого 
таможенного тарифа. Во-вторых, тарифное регулирование в стране используется 
преимущественно в фискальных целях, а не для адекватной реализации внешнеторговой 
политики. В-третьих, государство сознательно и вместе с тем очень широко использует 
этот источник пополнения доходной части государственного бюджета из-за жесткого 
ограничения налоговой базы национальной экономики. Это является неизбежной и 
вынужденной мерой пополнения доходной части государственного бюджета в условиях, 
когда отечественное производство находится в системном упадке. Защитные свойства 
тарифной политики в условиях Таджикистана не срабатывают по той причине, что у 
предприятий, имеющих возможность конкурировать с импортными аналогами, 
наблюдается острая нехватка оборотных средств и недоступность банковских кредитов из-
за их дороговизны. Кроме того, на уровень их конкурентоспособности влияют внутренние 
ценообразующие налоги. В результате получается некий парадокс. Государство, с одной 
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стороны, как бы защищает отечественных товаропроизводителей посредством исполь-
зования импортных тарифов, а с другой, - облагает отечественных товаропроизводителей 
достаточно высокими ценообразующими налогами (особенно НДС в объеме 18%). 
Следует подчеркнуть, что по характеру применения таможенные пошлины в Республике 
Таджикистан преимущественно являются адвалорными, а не протекционистскими.  

В Таджикистане в деле защиты отечественных производителей посредством 
применения импортных тарифов уже имеется хороший опыт. В качестве такого примера 
Л.Х. Саидмуродов приводит рынок газированных напитков в Республике Таджикистан. По 
его словам, «высокие тарифы на ввоз такой продукции (0,2 долл. за литр в 1999 г. и 0,5 
долл. за литр в 2000 г.) способствовали увеличению внутреннего производства. В 
результате предприятия, работающие в этой отрасли, не имеют стимулов к инновациям и 
повышению качества продукции» [6, с. 208]. Действительно, в начале 2000 г. в 
Таджикистане развитие производства газированных напитков приобрело положительный 
импульс. Однако в вопросе о потере стимулов к инновациям и повышению качества 
продукции в этой отрасли мы не можем согласиться с Л.Х. Саидмуродовым. Дело в том, 
что в последующем эта отрасль получила большие возможности для диверсификации 
производимой продукции. Многие предприятия этой отрасли смогли вытеснить 
импортные аналоги и, плюс к этому, прочно заняли свои рыночные ниши и наравне 
конкурируют с иностранными производителями. К числу таких успешных предприятий, 
сумевших воспользоваться плодами внешнеторговой политики государства в начале 2000-
х, можно назвать компании «Оби Зулол», «GMH Asia Ltd», компанию «33» и т.п.  

В интересы Таджикистана входит укрепление экономической безопасности и защита 
отечественных производителей от влияния иностранных конкурентов в сложившихся 
условиях стагнации отечественного производства. Однако в условиях преодоления 
последствий трансформационного кризиса недопроизводство внешнеторговой политики в 
части тарифного регулирования не всегда способствует развитию отечественного 
производства. В этом случае неизбежно возрастает роль нетарифных методов регу-
лирования внешней торговли, направленных на защиту отечественных товаро-
производителей. При существующих таможенных тарифах возможности для защиты 
отечественных производителей от влияния импортной конкуренции очень ограничены, и в 
связи с вступлением республики в ВТО защитные свойства этих тарифов будут еще более 
сужаться. Учитывая специфические социально-экономические условия Республики 
Таджикистан, можно отметить, что страна поспешила с вступлением в ВТО. Тем не менее, 
вступление Республики Таджикистан в ВТО не исчерпывает всех возможностей защиты 
национальных интересов и укрепления экономической безопасности в контексте 
стимулирования импортозамещающего экономического роста. Согласно регламен-
тирующим нормам ВТО, государство праве использовать защитные меры, которые могут 
быть введены в конкретных случаях на определенный срок. В этом плане особо хочется 
отметить антидемпинговые мероприятия, применение компенсационных пошлин, тарифов 
и квот в целях справедливой конкуренции с импортом. Другими словами, даже при 
членстве в ВТО государство вправе использовать тарифные и нетарифные методы 
внешнеторговой политики в пользу поддержания отечественных производителей.  

Таким образом, выбор направлений внешнеторговой политики в Республике 
Таджикистан должен опираться на поддержку и защиту отечественного производства, 
способствующего реализации стратегии импортозамещения. В этом контексте важно 
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учесть необходимость ограничения импорта и полагаться на поддержку развития 
отечественных производителей всеми доступными способами. Несмотря на необходи-
мость защиты отечественных производителей тарифными и нетарифными методами, по 
мнению некоторых отечественных экономистов, «для малой открытой экономики Рес-
публики Таджикистан таможенный тариф не может выступать эффективным инстру-
ментом защиты и развития отраслей экономики» [6, с. 210]. Действительно, с помощью 
одних таможенных тарифов невозможно защищать и развивать отечественное произ-
водство. Для это нужно провести реструктуризацию отраслей экономики, обеспечить 
доступность оборотных средств для предприятий, создать условия для развития кон-
куренции, развивать рыночную инфраструктуру и т.п. Но, вместе с тем, применение 
таможенных тарифов для защиты отечественных производителей на первых порах просто 
необходимо. Выше мы привели пример из книги Л.Х. Саидмуродова о том, как высокие 
импортные тарифы создали почву для развития отрасли по производству газированных 
напитков. 

Мы не отрицаем, что в долгосрочной перспективе такая защита обернется еще более 
глубоким отставанием в техническом и технологической плане. Поэтому мы 
предполагаем, что реализация мер по стимулированию импортозамещающего роста без 
использования тарифных методов регулирования объемов импорта неосуществима. 
Особенно в условиях Республики Таджикистан, которая все еще чувствует на себе 
последствия затянувшегося трансформационного кризиса. В этом контексте уместно 
процитировать российского ученого Т.М. Исаченко, который в своей книге «Торговая 
политика Европейского Союза» отмечает: «Те страны, которые для защиты своих отраслей 
полагались на импортные ограничения, развивались более медленными темпами по 
сравнению со странами аналогичного уровня развития, но проводящими более открытую 
экономическую политику. В то же время в условиях экономического кризиса для всех 
стран характерно использование защитных мер и их преобладание над мерами 
стимулирующего характера» [4, с. 19].  

Действительно, в условиях продолжающегося кризиса в производственной сфере 
основная задача внешнеторговой политики заключается в оказании повсеместной помощи 
экспортерам для наибольшей продажи их продукции и ограничении объемов импорта, что 
сделает его менее конкурентоспособным на внутреннем рынке, и тем самым 
стимулировать деятельность импортозамещающих производств. На данном этапе 
Таджикистан не может претендовать на широкое форсирование экспорта готовой 
продукции, поэтому все усилия необходимо направлять на поддержку отечественных 
производителей при иностранной конкуренции. В этом контексте характерной является 
активизация механизмов цивилизованного и умеренного протекционизма, поскольку в 
нынешних условиях Республики Таджикистан отечественное производство нуждается в 
такой государственной поддержке. Другими словами, возрождение отечественного 
производства в условиях существования негативных последствий трансформационного 
кризиса недопроизводства и натиска импортных товаров на внутреннем рынке неизбежно 
предполагает реализацию защитных и стимулирующих мер.  

Как показали результаты проведенного нами анализа, применение тарифных методов 
регулирования на данном этапе не в полной мере способно защитить отечественных 
производителей от влияния иностранных конкурентов. Поэтому для реализации 
внешнеторговой политики в условиях Таджикистана немаловажная роль должна 
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отводиться нетарифным методам регулирования. В этом плане наряду с тарифными 
методами следует широко использовать механизмы нетарифного регулирования, особенно 
квотирование и лицензирование. 

Квотирование объемов импорта в условиях Таджикистана может дать положительный 
эффект в случае, если будут определены необходимые объемы импорта для наполнения 
внутреннего рынка. Другими словами, надо определить необходимое количество 
импортных товаров, по которым есть намерение использовать защитные меры 
внешнеторговой политики исходя из существующих возможностей внутреннего 
производства, и ежегодно корректировать объемы установленных квот по каждому товару 
исходя из возрастающих объемов отечественного производства. Наличие импортных 
аналогов на внутреннем рынке, безусловно, будет стимулировать отечественных 
товаропроизводителей к повышению конкурентоспособности. Это мероприятие, как мы 
полагаем, будет возможным в условиях стимулирования импортозамещения низшего 
порядка, предусматривающего широкое использование зарубежной производственной 
техники и технологий. Такой алгоритм реализации внешнеторговой политики позволит 
удержать внутренний спрос, удовлетворяя его за счет наращивания производства 
отечественных товаров. По этому поводу Джон Итуэлл делает весьма правильное 
заключение: «Если при расширении внутреннего спроса не выпускать его за границу с 
помощью протекционистских мер, то внутренние сбережения и налоговые поступления 
будут финансировать внутренние инвестиции и государственные расходы. Кроме того, 
прибыльность защищенного от конкуренции внутреннего производства будет способст-
вовать дальнейшим инвестициям. Процесс экономического роста будет тем самым 
самоподдерживающимся». [3, с. 431].  

Аргументы в пользу реализации защитительной внешнеторговой политики в условиях 
Таджикистана определяются тем, что механизмы такой политики, устанавливая барьеры, 
могут дать импульс развитию определенных отраслей национального хозяйства, которые 
могут сыграть ключевую роль в успешном применении стратегии импортозамещающего 
роста. К таким отраслям в Республике Таджикистан можно отнести легкую и пищевую 
промышленность, развитие которой посредством комплекса мероприятий, в частности с 
применением элементов защитительной внешнеторговой политики, укрепит эконо-
мическую безопасность страны и послужит предпосылкой для решения многих нако-
пившихся социально-экономических проблем. Использование защитных мер в условиях 
Таджикистана обусловлено тем, что без такой торговой политики республика не сможет 
выйти из порочного круга импортной и миграционной зависимости.  

Безусловно, применение на практике защитных мер внешнеторговой политики будет 
связано с определёнными издержками, связанными со снижением конкурентоспособности 
национальных производителей импортозамещающей продукции, навязыванием потре-
бителям переплаты за товары и услуги, временным дефицитом определенных товаров и 
т.п. Однако в последующем эти издержки будут компенсированы развитием отечест-
венного производства, снижением степени импортной зависимости, сокращением числа 
трудовых мигрантов, снижением фактического уровня безработицы, укреплением 
национальной экономической безопасности и, в конечном итоге, созданием предпосылок 
для более эффективного участия страны в международном разделении труда. 
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В статье рассмотрена необходимость развития маркетинговой деятельности для 
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. Обосновано, что 
становление маркетинга дает возможность предприятиям использовать свой потенциал 
в полной мере. Подчеркнута важность формирования службы маркетинга в сельско-
хозяйственных предприятиях с различными формами собственности. Рассмотрены 
существующие подходы и методы к анализу маркетинговой деятельности. Показано 
значение систем маркетинга для повышения конкурентоспособности производства и 
устойчивого развития аграрного сектора Таджикистана. Предлагается разработка 
концепции маркетинга для аграрного сектора республики. Раскрыты этапы 
формирования маркетинговой службы и предложена схема ее организационной струк-
туры. На основе анализа данных хозяйств доказана необходимость эффективного 
использования принципов маркетинга для обеспечения их высокой доходности, а также 
предложено применение функциональной и товарной организационной структуры управ-
ления маркетингом. Предложен комплексный подход к решению задач маркетинга, 
базирующийся на применении методов количественного обоснования решений.  

 
Key words: organization of marketing activity‚ segmentation‚ agricultural produce‚ market‚ off-

trading channels‚ monetary proceeds‚ marketing service 
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In her article the author proves the necessity of marketing activity for elevation of 
competitiveness of agricultural produce. It is well grounded that a formation of marketing 
enables enterprises to utilize their potential in full measure. Marketing service is very important 
at agricultural outfits having different forms of property. Existing methods and approaches 
towards an analysis of marketing activities are canvassed. The importance of utilizing of 
marketing systems for elevation of production competitiveness and sustainable development of 
Tajikistan agrarian sector is proved. The author suggests a marketing conception for the 
agrarian sector of the republic. The stages of marketing service formation are disclosed; a 
scheme of organizational structure being proposed. Proceeding from an analysis of holding data 
D. Khodjayeva insists on a necessity of utilizing of marketing principles for providing high 
profitability; functional commodity organizational structure for marketing management is moved. 
Complex approach towards a solution of marketing goals is suggested‚ it should be based on the 
methods of quantitative substantiation of solutions. 

 
Важнейшим организационным рычагом повышения эффективности и конкуренто-

способности производства является маркетинг. Созданное в процессе изготовления изде-
лие, а, следовательно, и эффект, должен быть реализован, признан обществом (покупа-
телями). Ученые в зависимости от рассматриваемых задач определяют его как инструмент 
достижения определенного рыночного положения на уровне отдельной фирмы или 
средство управления торговой деятельностью, способ управления сбытовой деятель-
ностью, философию предпринимательства, прием разработки хозяйственных решений в 
рыночных условиях, изучение правомерностей рыночного спроса и потребительских 
предпочтений. 

Дальнейшее становление маркетинговой теории управления обусловлено ростом места 
обмена в тесной взаимосвязи и взаимодействии изготовления и потребления. Во всеобщем 
замысле маркетинга проявляются определенные организационные формы, задачи и 
методы обмена и распределения товаров, управления товародвижением. В настоящее 
время маркетинг определяется как разновидность человеческой деятельности, направ-
ленный на удовлетворение нужд и потребностей людей посредством обмена [10, с. 53]. 

Маркетинг привлекает к себе внимание и применяется многими зарубежными 
предприятиями прежде всего потому, что дает возможность ответить на рыночные воп-
росы более подходящим путем, всемерно использовать  свой потенциал и потенциал рын-
ка в целях получения большего дохода, запланировать характерную деятельность на рын-
ке с учетом представляемых направлений его усовершенствования. 

Формирование маркетинга имеет в виду организацию управления маркетингом, выбор 
работников необходимой квалификации, распределение миссий, прав и обязанностей 
между работниками отдела, формирование требований в целях плодотворной работы и 
взаимодействия отдела с другими службами компании. 

Исходя из вышесказанного, организация маркетинга может быть ориентированной на 
продукт (специалисты службы закрепляются по видам или группам продукции), на 
сегмент (каждый специалист работает с определенной группой покупателей), функцио-
нальной. Деятельность специалистов службы организована исходя из функций марке-
тинга, которые они выполняют. В условиях перехода к рыночной экономике появилось 
много сельскохозяйственных предприятий, у которых изменилась форма собственности - 
агрофирмы, дехканские (фермерские) хозяйства, акционерные предприятия и другие, что 
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способствует развитию экономической самостоятельности. С изменением производст-
венно-экономических связей вместо централизованного планирования и распределения 
приходят новые отношения, ориентированные на свободную выгоду. 

Совершенствование рынка сельскохозяйственной и продовольственной продукции 
желательно изучать во взаимосвязи с другими видами отдельных рынков, действующих в 
аграрном секторе: материально-технических ресурсов и услуг, труда, капитала и земли. 
Каждый из них имеет свою специфику, но важнейшая особенность каждого аграрного 
рынка заключается в том, что все его составляющие взаимосвязаны на сравнительно 
небольшой территории, где осуществляется хозяйственная деятельность [12]. Другая 
отличительная черта земледельческого рынка усматривается в том, что даже крупные 
сельскохозяйственные предприятия или их объединения не в состоянии иметь полную 
рыночную инфраструктуру. Наконец, как никакая другая товаропроизводящая сфера, 
аграрный сектор зависит от макроэкономической ситуации и в то же время не может 
активно влиять на неё в силу раздробленности, отсутствия органов самоуправления на 
всех уровнях. К этому следует добавить низкую эластичность спроса, длительный цикл 
производства, следовательно, невозможность быстро реагировать на изменения конъюнк-
туры рынка. 

Рынок сельскохозяйственной продукции Таджикистана находится под влиянием трех 
основных факторов: низкого платежеспособного спроса основной части жителей; высокой 
доли ввозимых товаров, которая в силу демпинговой политики зарубежных стран и 
небольшого уровня защиты отечественных товаропроизводителей выталкивает их с внут-
реннего рынка, снижающего выгодность производства сельскохозяйственной продукции, 
особенно животноводства [1, с.103]. 

Спонтанно совершенствующийся рынок сельскохозяйственной продукции препятст-
вует формированию преимуществ для отечественных товаропроизводителей. Неравенство 
цен, неплатежи, снижение покупательского спроса, высокие ставки по кредитам банков, 
разрыв сложившихся ранее хозяйственных связей, значительно возросший импорт 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия из стран ближнего и дальнего зару-
бежья в значительной мере затрудняют сбыт продукции отечественных товаропроиз-
водителей. Рынок сельскохозяйственной продукции в первую очередь предполагает под-
держание равновесия между спросом потребителя и предложением производителя. 

В этой связи для товаропроизводителей, наряду с развитием производства, осново-
полагающей становится проблема сбыта производимой продукции, развития маркетинго-
вой службы [2]. В методе "производство-потребление" наиболее важной задачей является 
реализация продукции как соединяющее звено. Процесс реализации несет особо оператив-
ные сведения о существующем у покупателей потенциале для покупки конкретных видов 
товаров. В аграрном секторе сформировалась линия каналов сбыта сельскохозяйственной 
продукции, а также организуются нужные условия для их деятельности (рис 1). 

В 80-е годы основными покупателями сельскохозяйственной продукции выступали 
заготовительные и государственные перерабатывающие предприятия, которые заготав-
ливали до 90% товарной сельскохозяйственной продукции. С 1990 по 1992 гг. наиболее 
выгодной и стабильной линией сбыта сельскохозяйственной продукции был государст-
венный заказ. В настоящее время одной из основных задач является строительство храни-
лищ для сельскохозяйственной продукции, так как с образованием новых агроформи-
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рований и необходимостью переработки части выращенного урожая на местах в них 
появляется острая необходимость. 

По причине нехватки многих видов сельскохозяйственной продукции, отсутствия 
конкуренции, дефицитный рынок служит главным фактором успеха для многих 
предприятий. Уже сегодня многие кондитерские изделия и мясопродукты, по причине 
высоких цен на них, не находят своего покупателя. Поэтому в современных условиях без 
формирования маркетинговой службы невозможна успешная работа сельскохозяйст-
венного предприятия, так как она способствует расширению границ рынка. 

Практика большинства развитых стран доказывает, что использование разнооб-
разными формами хозяйствования, независимо от форм собственности, разнообразных 
систем маркетинга дает возможность намного повысить эффективность и конкуренто-
способность производства и устойчивое развитие аграрного сектора в целом. Нынешняя 
система маркетинга - это исследование следующих составных элементов: спроса, 
надобности и спроса; товаров (продукты, услуги и замыслы); важности, себестоимости и 
удовлетворения спроса; бартера и трансакций; связей между участниками и концепции 
взаимодействия; рынков; действенных участников рынка и будущих покупателей [6].  

Рис.1. Схема структуры рынка сельскохозяйственной продукции 
 

Главными принципами маркетинга, обеспечивающими будущее рентабельного пред-
принимательства, являются: овладение установленным (главным) участком рынка; 
обеспечение выгодного сбыта продукции; направление на продолжительный эффект 
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маркетинговой деятельности; гарантия целостности стратегии и плана динамичной 
адаптации к конкретному и потенциальному спросу потребителей; формирование про-
цесса изготовления нового товара и услуг; развитие порядка продажи и распределения 
товаров и услуг; проверка маркетинговых действий по линии "затраты - результаты"; 
неотложное исправление ошибок и неудовлетворительно действующих решений. Поэтому, 
на наш взгляд, необходимость разработки собственной концепции маркетинга для 
аграрного сектора республики является велением времени. Следовательно, маркетинговая 
деятельность обязана быть осознанной необходимостью для сельскохозяйственных 
предприятий. Мы разделяем точку зрения тех ученых, которые думают, что на 
сельскохозяйственных предприятиях протекание маркетинговой деятельности должно 
развиваться постепенно. Естественно, что создание разветвленной службы маркетинга в 
Республике Таджикистан - дело будущего. Сегодня необходимы рекомендации по мини-
маркетингу, создание которого представляется возможным на первых порах в отдельных 
компаниях и фирмах. Для этих предприятий быстрое налаживание полноценного 
современного маркетинга - вопрос не только выживания внутри страны, но и одна из 
главных проблем работы на мировом рынке и, сообразно, шанс заработать валюту. 
Увеличение значимости маркетинга в связи с переменой обстановки на рынке и 
приостановка последнего на "рынке потребителя" дает толчок для совершенствования 
служб маркетинга, изменения их положения в функциональном раскладе организации и 
взаимодействия с другими подразделениями. 

Руководство маркетингом включает в себя всю систему маркетинговых данных, проек-
тирования, координации, а также проверок. Ю.А. Цыпкин, А.Н. Люкшинов считают, что 
организация работы на предприятии должна осуществляться поэтапно [9, с. 258]. 

Отделу маркетинга на всех этапах менеджмента сельского хозяйства надлежит быть 
«мозговой опорой», ключом данных и источником предложений для рыночной, произ-
водственной, научно-технической, а также денежной политики. Компании необходимо 
подготовить такой отдел маркетинга, у которого не будет опасения взять на себя ответст-
венность за маркетинговую деятельность, а также за проектирование. 

На основании измененных принципов Г. Шаповалов считает, что они позволили 
определить существующие главные миссии маркетинга: 

 исследование рынка определенного вида товара и услуг на основе группирования 
покупательских предпочтений; 

 планирование изготовления и сервиса на базе предпочтений конкретных и 
реальных потребителей; 

 организация продаж путем целевого воздействия на порядок акцептирования 
решений в области возможных и конкретных потребителей, которые пользуются как 
разумными, так и воодушевляющими мотивами при отборе товаров и услуг; 

 отбор способов продажи большого количества товаров, предоставляющих 
возможность скорректировать поток запасов и минимизировать временной интервал 
между производством и потреблением продукции; 

 изучение деятельности конкурентов, их товаров, рыночной стратегии и тактики; 
 организация научно-исследовательской и производственной деятельности с целью 

создания новой продукции и ее коммерческой реализации; 
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 определение перспективных целей маркетинговой деятельности по мере дости-
жения поставленных целей [7, с. 32]. 

Понятно, что в правильно отлаженной рыночной экономике распределение произ-
веденной продукции происходит соизмеримо с требованиями рынка. Поэтому в рыночной 
экономике предприятие само должно заниматься поисками покупателей, ценно-
образованием, а главное - научиться предугадывать рыночный спрос на производимую 
продукцию. 

В действительности существуют 4 этапа формирования маркетинговой структуры 
предприятия: 

 маркетинг как функция распределения; 
 организационная концепция задач маркетинга как функции продажи; 
 выделение маркетинга в самостоятельную службу; 
 маркетинг как главная функция предприятия [4, с.129]. 

Для первой фазы характерно наличие в организационной структуре отделения по 
продаже продукции. 

На втором этапе организация работ по продаже переходит в компании под эгиду 
самого управляющего, при этом расширяется круг обязанностей, выполняемых отделом 
сбыта. Его сотрудники вплотную занимаются отдельными маркетинговыми исследования-
ми - планированием сбыта, исследованием рынка, а также рекламой. Поэтому для обеспе-
чения системного подхода к производственной и коммерческой деятельности, ориентации 
предприятия на потребителя необходимо в структуру предприятия ввести подразделение 
по маркетингу. Его руководителем должен быть заместитель генерального директора по 
маркетингу. 

Ряд ученых-экономистов в "Рекомендациях по организации маркетинга" в системе 
распределения сельскохозяйственной продукции приводят схему организационной 
структуры и функции службы маркетинга на предприятии (рис.2). 

Что касается четвертой фазы развития маркетинга, то, по мнению ученых, она 
наступает, если к руководству предприятия приходит "человек маркетинга". 

Известно, что проведение маркетинговых исследований в сельскохозяйственном 
производстве и сельской местности имеет определенные трудности, так как объемы 
исследования слишком разобщены и разнообразны. 

Согласно данной тактике, значительную актуальность приобретает проявление фак-
тических целей изучения рынка. Особенно это ощутимо при изучении рынка сельско-
хозяйственной продукции. Необходимо направить деятельность отдела маркетинговых 
исследований рынка сельскохозяйственной продукции на получение данных о спросе, 
предложении и на анализ их состояния. 

Обстоятельства сложились так, что цена всегда была основным фактором, определяю-
щим выбор покупателя. "Несмотря на повышение роли неценовых факторов в процессе 
современного маркетинга, цена остается важным показателем на рынках," - считает Ф. 
Котлер [5, с.110]. 

Ю.А. Цыпкин, А.М. Люкшинов утверждают, что: "Ни один предприниматель не 
начнет дело, если не будет уверен, что потребители нормально воспримут цену товара, 
которая покроет издержки производства" [9, с. 125]. Мы полностью согласны с мнениями 
ученых Ф.Котлера, Ю.А. Цыпкина, А.Н. Люкшинова и, более того, уверены, что, несмотря 
на повышение значимости неценовых факторов, считаем, что цена всегда была основным 
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фактором, определяющим выбор покупателя. Поэтому в функциональной организа-
ционной структуре управления маркетингом в сельскохозяйственных предприятиях нами 
предусмотрен отдел ценообразования. 

Рис. 2. Организационная структура и функции службы маркетинга на предприятиях 
 

Служба маркетинга на любом уровне управления должна уделять самое серьезное 
внимание проблемам планирования. Планирование - процесс определения целей, страте-
гий, а также мероприятий по их достижению за определенный период времени исходя из 
предложений о будущих вероятных условиях выполнения плана [8, с. 87]. 

Специалисты, работающие в департаменте маркетинга, сумели квалифицированно 
провести маркетинговые исследования спроса населения на сельскохозяйственную 
продукцию и эффективного ее сбыта. Иными словами, каждая единица сельскохозяйст-
венной продукции нашла своего конечного потребителя. 

Следовательно, в условиях рыночной экономики вопросы эффективной реализации 
произведенной продукции приобретают особое значение. Поэтому Ф. Котлер рекомендует: 
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"Отыщите потребности и удовлетворите их, производите то, что можете продать, вместо 
того, чтобы пытаться продать то, что можете произвести" [5, с. 16]. Это значит, что пред-
приятие должно производить такую качественную продукцию, которая быстро находит 
потребителя. В среде жесткой конкуренции организация маркетинга продукции пред-
ставляет собой весьма сложный процесс. Опыт демонстрирует, что особенности марке-
тинга в данных условиях играет не меньшую (если не большую) роль, чем качество 
экспортируемой продукции, ее технический уровень [6]. Практика большинства стран по-
казывает, что разумное использование принципов маркетинга может обеспечить повыше-
ние доходности предприятий, о чем свидетельствуют нижеприведенные данные (табл. 1). 

Таблица 1. Расчёты цен 1 тонны хлопкового волокна при  котировке70,05и надбавки  
ВИС на 31.12.2014. 

Источник:  составлено автором по материала Главного управления сельского хозяйства 
хукумата Согдийской  области. 

Примечание: Таможенные платежи не учтены. 
 

Таким образом, фактические производственные и коммерческие эффекты хлопко-
очистительного завода АО "Пахтаи Нов" убедительно доказали эффективность марке-
тинговой службы в условиях становления рыночной экономики. 

В исследуемом объекте мы заменили существующую структуру на функциональную 
структуру управления маркетингом [6]. В связи с тем, что на первых порах надо было 
разработать рекомендации по минимаркетингу, нами была применена именно функ-
циональная организационная структура управления маркетингом в несколько упрощенном 
виде. Главное преимущество функциональной организации маркетинга заключается в ее 
простоте. Эту организационную структуру можно рекомендовать предприятиям, произ-
водящим малый ассортимент продукции, а также сельскохозяйственным предприятиям, 
которые только-только внедряют маркетинговую службу. 

За рубежом чаще всего на практике осуществляется сочетание функционального, 
товарного и регионального построения организационной структуры управления марке-
тингом любого предприятия. Мы считаем, что в аграрном секторе более эффективным 
будет применение функциональной и товарной организационной структуры управления 
маркетингом. 



Khodjayeva D.A.  Marketing as a Factor of Elevation in Regard to Agricultural Produce 
Competitiveness 
 

 - 35 -

Товарную организационную структуру управления маркетингом необходимо внедрять 
на тех сельскохозяйственных предприятиях, где выпускается широкий ассортимент 
сельскохозяйственной продукции. Такие сельскохозяйственные предприятия имеют 
несколько направлений, например хлопководство, зерноводство, овощеводство и т.д. 

Каждое сельскохозяйственное предприятие должно создать отдел маркетинга с таким 
расчетом, чтобы он наилучшим образом способствовал достижению следующих марке-
тинговых целей: 

 обеспечение прибыли на внутреннем и внешнем рынках за счет достижения 
превосходства над конкурентами. Здесь должно придерживаться лозунга: "Противник - это 
наш помощник" (Эдмунд Бурке); 

 удовлетворение потребностей потребителей на внутреннем и внешнем рынке. "Отно-
ситесь к потребителю как к высокоценному активу компании," -  высказывался Том Питерс. 

В.А. Баутин и М. Веселовский утверждают, что в условиях рыночной экономики 
информационно-консультационная служба, взаимодействуя с сельхозтоваропроизводи-
телями, должна обеспечивать обратную связь науки с производством, побуждать научные 
учреждения осуществлять исследования с большей практической направленностью [3, с. 
16]. 

Наиболее оптимальным вариантом будет выделение этой службы из состава Главного 
управления сельского хозяйства области с предоставлением ей юридической самостоя-
тельности, так как параллельно с областными службами в структурах районных 
управлений сельского хозяйства должна создаваться сеть районных информационно-
консультативных пунктов. 

Для более успешной деятельности этих служб, по опыту Российской Федерации, 
необходимо создать при Министерстве сельского хозяйства "Центр маркетинга и 
информационных технологий АПК". Более достоверную информацию о состоянии рынка 
продовольствия областные информационно-консультационные службы могли получать 
именно в этом центре маркетинга. Цель маркетинга и информационных технологий 
агропромышленного комплекса может помочь руководителям предприятий найти здесь 
выгодные каналы реализации своей продукции (табл. 2). 

Таблица 2. Состав и структура денежной выручки хлопкоочистительного завода  
АО "Пахтаи Нов"* 

2007 2013 
Наименование 

продукции 
количество, 

тн 
тыс. сомони 

(доля) 
удель- 

ный вес, % 
коли- 

чество, 
тн 

тыс. сомони 
(доля) 

Удель-
ный вес, 

% 
Поступило 
хлопка-сырца 

6404 9696,8 - 5221 11407,8 Х 

выработано:       
Волокно 2092 1081,6 32,06 1766 1264,3 32,98 
Линт 25 38,1 1,13 34 57,6 1,50 
Улюк 112 209,5 6,21 89 183,2 4,78 
Пух 48 39,7 1,18 28 29,2 0,76 
Семена 3675 758,4 22,48 3042 863,7 20,53 
Швейная вата 0,8 4,3 0,13 0,4 2,2 0,06 
Гранулы 1,1 2,4 0,07 0,5 1,3 0,03 
Нетканое 0,3 1,1 0,03 0,1 0,6 0,01 
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полотно 
Масло 453 661,7 19,61 377 7945 20,73 
Жмых 1766 242,4 7,19 1423 277,9 7,26 
Шелуха 1213 187,4 5,56 1006 201,8 5,26 
Соапсток 243 89,3 2,65 236 75,6 1,98 
Услуги по 
протравке семян 

342 57,4 1,70 383 81,3 2,12 

Угар 419 - - 262 - - 
Всего: Х 3373,3 100,0 Х 3833,2 100,0 

Источник: расчеты автора по первичным материалам хлопкоочистительного завода. 
*Примечание: в АО "Пахтаи Нов" также имеется маслобойный цех. Денежная выручка 
определена с учетом услуг за переработку (как добавленная стоимость) и переработку 
технических семян, как давальческого хлопка-сырца. 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в целом в 2013 году АО "Пахтаи Нов" 

в результате использования службы маркетинга в поисках удачных покупателей на свою 
продукцию, повысило уровень рентабельности производства на 25,4% по сравнению с 
фактическими показателями 2007 года. 

Таким образом, процесс перехода от современного состояния предприятия к пред-
приятию маркетинговой ориентации носит в основном индивидуальный характер и 
зависит от традиционно сложившихся связей, территориального расположения и многих 
других факторов. В условиях рыночных отношений на уровне области необходимо создать 
информационно-консультационную службу. 

Подводя итог сказанному, отметим, что внедрение в каждом хозяйстве маркетинговой 
службы даст товаропроизводителям возможность производить конкурентоспособную 
продукцию, эффективнее реализовывать её и обеспечить финансовую устойчивость 
предприятия.  

Рост объемов продаж хлопковой продукции будет обеспечен в результате создания 
службы маркетинга с учетом сложившихся современных рыночных условий. 
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В общем контексте проблем современного реформирования таджикской экономики 

важную роль играет процесс становления малого и среднего предпринимательства. 
Самые различные предприятия создаются и отдельными гражданами, и государст-
венными органами, и различными общественными организациями. Сфера деятельности 
предприятий практически не ограничена. Определены роль и значение малых и средних 
предприятий, действующих в конкурентной среде и играющих важную роль в увеличении 
объема производства, расширении ассортимента товаров и услуг, повышении качества 
продукции. Установлено, что для сегодняшнего Таджикистана развитие и становление 
малых и средних предприятий приобретает исключительную актуальность и считается 
одним из наиболее перспективных направлений рыночных преобразований. Отмечена 
ведущая роль средств массовой информации, призванных формировать благоприятную 
психологическую атмосферу у сегментов общества относительно предпринимательства. 
 
Key words: small and medium entrepreneurship‚ reformation‚ diversification of manufacture‚ 

innovations‚ investitures‚ competitive environment‚ competitiveness 
In general context the problem of modern reformation of the Tajik economy plays an 

important role in the process of formation of small and medium entrepreneurship. The most 
various enterprises are created by certain citizens‚ state bodies and various social organizations. 
The sphere of the activities of enterprisings is not limited practically. The author determines the 
role and importance of small and medium enterprises‚ functioning in the competitive 
environment and being of great significance in reference to the increase of a volume of 
production‚ extension of the assortment of goods and services‚ elevation of production`s quality. 
It is established that for today`s Tajikistan development and formation of small and medium 
enterprises acquire exclusive actualness and are one of the most perspective streamlines of 
market transformation in Tajikistan. The author marks the leading role of mass media assigned 
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to form a favourable psychological atmosphere in certain segments of society related to 
entrepreneurship. 
 

В странах с высоким уровнем развития прoизвoдительных сил в настoящее врeмя все 
более востребованной становится гибкая форма хозяйственной деятельности – малое и 
среднее предпринимательство. 

В Республике Таджикистан малое и среднее предпринимательство является одним из 
основных рычагов развития национальной экономики. В последнее время, а именно в 
течение последних 20 лет, малому и среднему предпринимательству государством 
уделяется огромное внимание. Предприятия, занимающиеся производством товаров и 
услуг, создаются и отдельными гражданами, и государственными органами, и различными 
общественными организациями.  

Деятельность таких предприятий практически не ограничена. Малые и средние 
предприятия, функционирующие в экономике Республики Таджикистан и действующие в 
конкурентной среде, играют особую рoль в увеличении объема прoизвoдства, расширении 
ассoртимента тoварoв и услуг, пoвышении качества прoдукции. Проблемам изучения 
малого и среднего предпринимательства посвящены труды многих известных зарубежных 
и российских ученых-экономистов. Отдельные вопросы этой проблемы рассматриваются в 
работах отечественных ученых-экономистов И. Аминова, Г.А. Абдусамадова, А.А. 
Бойматова, Н. Каюмова, С. Комилова, А.А. Назарова, Р.К. Рахимова и других. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ежегодном Послании законо-
дательному органу от 23 апреля 2015 года отметил: «…Развитие малого и среднего пред-
принимательства, особенно производственного предпринимательства – это системати-
ческое поступление налогов в бюджет и в то же время увеличение рабочих мест» [1, с.1]. 

И поэтому становление малого и среднего предпринимательства приобретает в 
сегодняшнем Таджикистане исключительную актуальность и считается одним из 
приоритетных направлений рыночных прeoбрaзoвaний.  

 

Основные показатели деятельности малых предприятий, имеющих статус юриди-
ческого лица, по видам деятельности по Республике Таджикистан на 01.01.2014. 

 Число 
предприя-

тий 

Численность 
работающих; 
тыс. человек 

Выручка от 
реализ.продукции 

(работ, услуг) в 
течение года, млн. 

сомони 
Всего предприятий, 
в том числе:  

4 810  27 513  4 271 079,9 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка карьеров, 
обрабатывающая 
промышленность  

 67  443 24 269,9 

Сельское и лесное 
хозяйство  

92 433  66 909,3 

Строительство  506 3 696 680 764,9 
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Транспорт, 
Связь 

218 1 287 101 248,0 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт 
автомобилей, мотоциклов, 
бытовых товаров и 
предметов личного 
пользования  

1 681 8 099 2 427 435,3 

Электроэнергия, газ, 
водоснабжение 

 1  7 1 000,7 

Гостиницы и рестораны 321 2355 57 664,2 
Финансовое 
посредничество 

66 429 140 177,3 

Образование  126 857 17 932,1 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
коммерческая 
деятельность 

732 3407 310 064,3 

Здравоохранение и 
социальные услуги 

150 1 045 17 582,0 

Прочие: коммунальные, 
социальные и 
персональные услуги 

239 1 045  63 377,1 

Как видно по данным таблицы, анализ состояния предпринимательства в Республике 
Таджикистан показывает, что к началу 2014 года в стране насчитывалось 4 810 малых 
предприятий с численностью занятых 27 513 человек и объемом реализации продукции 4 
271 079,9 тыс. сомони; более 174,8 человек были заняты индивидуальной трудовой 
деятельностью; насчитывалось 87 594 дехканских (фермерских) хозяйств [10, с. 218.]. 

В рамках функционирующих малых предприятий наибольший удельный вес в течение 
всего периода исследования имеют предприятия оптовой и розничной торговли, по 
ремонту автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования 
(более 34,9 %), операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность 
(15,2 %). Такое положение объясняется тем, что это наиболее легкая и сулящая 
сиюминутную прибыль сфера приложения предпринимательского капитала. 

Малый бизнес имеет и специфические отраслевые особенности. Так, например, в 
торговле на долю малого предпринимательства приходится 56,8% объема реализации, на 
операции с недвижимым имуществом, аренду и коммерческую деятельность -7,25 % 
объёма услуг, на сферу строительства – 15,9 % подрядных работ [10, с. 218]. 

При анализе состояния малого и среднего пpeдпpинимaтeльствa имеет важное 
значение его региональный аспект, так как он позволяет учитывать многообразие местных 
условий. Принципиальную роль здесь играет использование возможностей местной 
инициативы, способной обеспечить разнообразные подходы к решению сложнейших 
проблем преодоления имеющихся экономических трудностей. Кроме того, каждому регио-
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ну присущи специфические институциональные особенности, которые также влияют на 
эффективность функционирования малых предприятий. 

Малое и среднее пpeдпpинимaтeльствo в силу своей спeцифики имeeт яpкo выражен-
ную peгиональную opиентaцию. Малые пpeдпpиятия в республике строят свою дeятeль-
нoсть исхoдя прежде всего из пoтpeбнoстeй местнoгo рынка, объема и структуры локаль-
ного спроса и, в известном смысле, характеризуют состояние использования потенциала 
регионов [8, с.84].  
Структура действующих малых предприятий по регионам Республики Таджикистан 

в 2009-2013 гг. 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 
По 
республике 

2 658 2 865 3 367 3 890 4 810 

Согдийская 
область 

537 645   742 931 1517 

Хатлонская 
область 

64 81 85 89 137 

ГБАО 6 - 6 5 8 
РРП 256 303 352 386 593 
г. Душанбе 1 795 1 811 2 182 2 479 2 555 

 
Из таблицы видно, что число предприятий, занимающихся предпринимательской 

деятельностью в 2009-2013 гг., постоянно увеличивалось как в целом по республике, так и 
в разрезе регионов [10, с. 221-223]. 

Но надо отметить и тот факт, что большое количество предприятий малoгo и среднегo 
пpeдпринимaтeльствa сконцентрировано в столице республики Душанбе. Это объясняется 
тем, что столица объединяет на своей территории наиболее активную и квалифициро-
ванную часть людей, занятых предпринимательством. Кроме того, в столице имеется 
более развитая инфраструктура, содействующая эффективному функционированию пред-
приятий сферы предпринимательства. 

В Согдийской области число занятых на малых и средних предприятиях имеет 
тенденцию к сокращению. Причиной такого положения является увеличение количества 
совместных предприятий в области, которые поглотили основную часть работников сферы 
малого предпринимательства. Это объясняется тем, что на этих предприятиях заработная 
плата более высокая, поэтому рабочие охотно переходят к ним на работу. 

Глобализации национальной экономики любого государства на сегодняшний день вo 
мнoгoм зависит от стeпeни и мaсштaбa использования больших инвестиций. Главными 
условиями, которые обеспечивают рост экономики, являются: использовaние нововве-
дений, развитие инновaционной инфрaструктуры, урoвень квaлификaции кaдрoв, их 
знaния, умения и нaвыки, требующие бoльших влoжений кaпитaлa [8, с. 86]. 

Таджикистану необходима диверсификация экономики, исходный пункт которой 
составляют производство aлюминия, вырaщивaние хлопкa и переводы трудовых 
мигрaнтов. Но это привело к уменьшению финансирования государственных научно-
исследовательских учреждений. 
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Главными проблемами, которые приходится решать предприятиям Республики 
Таджикистан, являются: доступ к информационным, инвестиционным, кадровым, 
финансовым ресурсам, выход на международные рынки. Все эти проблемы приходится 
решать, так как на товары и услуги таджикских предприятий нет стабильного спроса в 
пределах своего рынка, не говоря уже о рынках стран Содружества. 

Для Таджикистана важным является технологическое развитие, в котором он остро 
нуждается. Преимущества, борьба за получение наибольших выгод у таджикских пред-
приятий очень низки. Предприятия испытывают потребность в первую очередь в развитии 
антикризисного управления и маркетинга, в инвестиционных, финансовых ресурсах и, 
конечно, в положительной репутации производителя качественных товаров и услуг. 

Правительство Республики Таджикистан принимает меры для поддержания и развития 
этих предприятий. К главным мерам относятся: принятая Государственная программа 
антикризисных мер, утверждение Программы по поддержанию и развитию предпри-
нимательства во всех сферах экономики, а именно - в производстве и в сфере услуг, и т.д. 
Приоритетная роль в этих документах отведена макроэкономической стабилизации, 
расширению источников финансирования. В Таджикистане должна быть усилена роль 
государства при создании благоприятного инвестиционного климата.  

В Таджикистане функционирует Государственный комитет по инвестициям и 
управлению государственным имуществом республики, главная цель которого – привлече-
ние инвестиций и поддержка малого и среднего предпринимательства. Данный комитет в 
сотрудничестве с международными организациями ведет следующую работу: 

- поддерживает постоянную связь с бизнесменами, получает от них различные 
предложения через собственный сайт в Интернете; 

- проводит встречи, семинары, посвященные частному сектору, на которые 
приглашаются представители власти, международные и неправительственные организации 
для обсуждения и решения возникающих проблем; 

- проводит бизнес - форумы с целью укрепления взаимовыгодных отношений между 
представителями частного сектора Таджикистана и других стран.  

Эти мероприятия способствуют привлечению инвестиций, приобретению современной 
техники и технологий для отечественных производителей и реализации продукции на 
внутреннем и внешнем рынках. А инвестиции, в свою очередь, предполагают ново-
введения, освоение нового процесса, продукта или услуги. Без применения инноваций 
практически невозможно создать конкурентоспособную продукцию. Экономическая 
ситуация в Таджикистане остаётся неустойчивой для инвесторов из-за диспропорций в 
структуре экономики.  

Таджикистан является аграрной страной с небольшим промышленным сектором, 
малыми устаревшими заводами в основном легкой и пищевой промышленности, с 
высоким уровнем коррупции, слабой организацией управления, сезонной нехваткой 
энергетических мощностей. Страна сохраняет звание беднейшей, среднемесячная 
заработная плата не превышает 145,8 доллара США, ВВП на душу населения составляет 
1053,5 доллара США, большое количество всего трудоспособного населения практически 
постоянно имеет статус трудовых мигрантов как на внутреннем, так и на внешнем рынке, 
уровень поступлений от мигрантов практически превышает объем доходов государст-
венного бюджета. Согласно данным, в 2012 г. он достиг 4,5 млрд. долл., а в 2013 г. этот 
показатель снизился [10, с. 221-223].  
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В республике сохраняется достаточно высокая инвестиционная активность, особенно в 
строительстве объектов энергетического сектора и инфраструктуры. Малые и средние 
предприятия остаются при этом в стороне. Вложениям в данный сектор экономики, 
серьезным намерениям, планам потенциальных инвесторов препятствуют: неэффективное 
управление, плохой бизнес – климат, очень слабый институциональный потенциал, 
коррупция. Все эти характеристики сохраняются, несмотря на усилия правительства 
республики и МВФ, который инвестировал 140,9 млн. долл. на исполнение Программы по 
развитию предпринимательства, реформированию государственных структур и развитию 
бизнес-среды [4, с. 58]  

 Республика Таджикистан имеет низкий уровень качественных параметров развития 
рыночных отношений (уровень конкуренции, уровень качества продукции, степень и 
глубина переработки продукции, уровень технологического потенциала, степень развития 
финансового сектора, свобода предпринимательства, обеспеченность квалифицированным 
персоналом и т.п.), что лишает государство возможности самостоятельно осваивать 
инвестиционные ресурсы. 

Из всего отмеченного выше, на наш взгляд, нужно полностью исключить случаи 
произвола и негативного отношения к бизнесменам в любых проявлениях. Очень важным 
представляется создание атмосферы доброжелательности у общественности. В этом плане 
ведущую роль призваны сыграть средства массовой информации. Они должны уделять 
постоянное внимание большим и малым проблемам нарождающегося в стране пред-
принимательства, формировать благоприятную психологическую атмосферу у сегментов 
общества относительно предпринимателей, помочь общественности избавиться от 
стереотипов, которые все еще выступают причиной отрицательного отношения многих 
людей к малому и среднему предпринимательству. 
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В статье рассматриваются региональные аспекты вступления Республики Таджи-
кистан во Всемирную Торговую Организацию и обоснована целесообразность присоеди-
нения к ВТО, а также предложены методологические подходы и исследованы вопросы  
функционирования ВТО, её особенности, проблемы и перспективы. Отмечено, что в 
условиях ускорения глобализации и интернационализации производства, необходимости 
эффективного регулирования внешнеторговых операций, осуществляемых субъектами 
региональной экономики, значительно возрастают роль и значение ВТО. Но опыт стран – 
членов ВТО свидетельствует, что в условиях связанного таможенного тарифа услож-
няется процесс защиты отечественного производителя. Это требует четкой органи-
зации работы, умения использовать инструменты защиты внутреннего рынка, разре-
шенные правилами ВТО. Речь идет об отраслях национальной экономики и её отдельных 
производствах, обеспечивающих экономическую безопасность Республики Таджикистан, 
а также сохраняющих потенциал производителей экспортной продукции. 

 
Key words: World Trade Organization, competitiveness, customs` duties, protection of home 
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The article dwells on the regional aspects in reference to Tajikistan Republic entrance into 
the World Trade Organization and the author`s substantiation of the expediency of joining 
WTO; methodological approaches are suggested and the issues of WTO functioning‚ its 
peculiarities, problems and prospects have been studied. 

The author of the article marks that under the conditions of acceleration‚ globalization and 
internationalization of manufacture a necessity of effective regulation in regard to outward 
trade operations carrying out by the subjects of regional economy‚ the role and value of WTO 
increases considerably. However‚ the experience of the countries being WTO member testifies 
that under the conditions of the bound customs` duties the process of protection of home-
producers is complicated. It demands accurate organization of work‚ abilities of using the tools 
of protection of the home market, permitted by the rules WTO. Here the problem lies in the 
branches of national economy and its separate productions ensuring economic safety of 
Tajikistan Republic preserving a potential of manufacturers of exported produce. 
 

Воридшавии Љумњурии Тољикистон ба Созмони умумиљањонии савдо таќозои 
замон аст ва омили мусбати тараќќиёти иќтисодиёти миллї ба шумор меравад. Пеш 
аз њама, воридшавии мамлакат ба сафи Созмон шањодати мустањкамии иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон ва арзёбии мусбати суръати баланди инкишофи он аз љониби 
мутахассисони Созмон аст. Акнун љумњурии мо метавонад, ба дараљаи баланди 
савдои беруна расида, мисли дигар мамлакатњои пешрафтаи аъзои Созмон, савдои 
молу хидматро бо онњо ташкил намояд. Ин бошад, дар навбати худ, ба боз њам 
васеътар ва мустањкамтар намудани раванди њамгироии корхонањо ва сохторњои 
соњибкории ватанї бо иќтисодиёти љањонї имкон медињад. 

Ба Созмони умумиљањонии савдо ворид гардидани Љумњурии Тољикистон нати-
љаи раванди дурударозу мураккаби мувофиќгардонии шароити воќеии иќтисодиёт ва 
ќоидаю ќонунњои амалкунандаи фаъолияти гумрукї, сохторњои он ба талаботи 
Созмони умумиљањонии савдо мебошад. 

Дар шароити суръатафзоии раванди љањонишавї ва абармиллї гардидани 
истењсолот зарурати танзими самараноки фаъолияти савдои хориљї, ки аз тарафи 
субъектњои иќтисодиёти минтаќавї амалї карда мешавад, пеш омада, наќш ва 
ањамияти Созишномаи кулл оид ба тарифњо ва савдо, ки баъдан ба Созмони 
умумиљањонии савдо мубаддал гардид, беш аз пеш зиёд  мешавад.  

Асоси фаъолияти Созмонро афзалиятњои муќоисавии мамлакатњое ташкил 
мекунанд, ки аз љониби классикони назарияи иќтисод тањлил ва пешнињод шуда 
буданд.  

Фаъолияти Созмон дар асоси ќоидањо (принсипњо), ки борњо бартарии худро 
тасдиќ кардаанд, ташкил карда мешавад. Аз љумла:  

1. Баробарњуќуќии њамаи аъзои ташкилот, яъне муњайё кардани шароити  мусоид 
барои савдо дар њамаи мамлакатњои аъзои Созмон мебошад. Дар амал, агар 
мамлакате ба яке аз узви Созмон имтиёзи савдої дињад ва ё содироту воридотро аз 
бољситонї озод намояд, ин имтиёз ба таври автоматикї ба њамаи аъзои Созмон пањн 
мешавад. 

2. Ба эътибор гирифтани манфиатњои тарафайн ќоидаи асосї буда, мамлакатњо 
барои кам намудани маблаѓи бољњои гумрукї, ё тамоман аз байн бурдани онњо 
њаракат менамоянд, инчунин, чорањои ѓайритарифии танзими робитањои содироту 
воридотро тамоман истифода намебаранд. 
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3. Шаффофияти муносибатњои савдои хориљии аъзои Созмон ва аланан чоп 
намудани натиљаи савдо, пешкаш намудани маълумоти пурра ба аъзои Созмон 
таъмин карда мешавад.  

Дар Созмон давлатњои мутараќќї – Аврупою Амрико ва Љопон, дар дањсолаи 
охир бошад, Љумњурии Мардумии Чин, Сингапур, Куриё, Гонконг ва дигарњо наќши 
муњим мебозанд, зеро онњо ќисми асосии харољоти ин ташкилотро ба дўш доранд. 
Ќайд бояд кард, ки аз њисоби њаќќулузвияти онњо захирањои ќарзии ташкилотњои 
байналмилалї ташкил мешаванд. Иќтидории иќтисодї ва афзалияти технологии 
давлатњои мазкур ба онњо имкон медињад, ки амри худро ба дигар давлатњо тањмил 
намоянд [4, с. 287]. 

Аз њамин нуќтаи назар давлатњои мутараќќие, ки сатњи иќтисодиёт ва имконияти 
раќобатпазирашон баланд аст ба озодии робитањои хољагии љањонї манфиатдоранд. 
Онњо сиёсати савдои озод ва мањдудкунии дахолати њукуматњои миллиро ба 
фаъолияти иќтисоди хориљї пеш мебаранд. Ба манфиатњои онњо, њамчунин, њадди 
аксар кушода будани бозорњои давлатњои дигар, алалхусус, давлатњои рў ба тараќќї 
ва кишварњои дорои иќтисодиёти давраи гузариш мутобиќат мекунад. Чї ќадаре ки 
иќтисодиёти давлатњо бештар кушода бошад, њамон ќадар дастрасии давлатњои 
мутараќќї ба захирањо меафзояд, ширкатњои онњо бошанд, бе мамониат ба бозорњои 
кишварњои дигар ворид мегарданд. 

Раќобатпазирии иќтисодиёти кишварњои рў ба тараќќї ва давлатњое, ки дар 
марњилаи гузариш ба сохти иќтисоди бозорї ќарор доранд, сусттар буда, барои 
њимоя аз тарафи давлат, аз љумла бо ёрии муќарраркунии бољњои гумрукии ба-
ландтар ба молњои воридотї эњтиёљ доранд. 

Бино бар ин, кишварњои мутараќќї саъю кўшиш мекунанд, ки ба манфиати худ 
бољњои гумрукии содиротї ва воридотии молњои мамлакатњои рў ба тараќќиро кам 
намоянд ва њатто агар имконаш бошад, онњоро тамоман бекор кунанд. Вале, зимнан, 
бекоркунии бољњои содиротии гумрукї ба ашёи хом ва њомилони энергетикї аксар 
ваќт бо манфиатњои миллии кишварњои рў ба тараќќї ва давлатњои дорои 
иќтисодиёти даври гузариш мухолифат мекунад, зеро онњо тањвилкунандагони асосии 
ин молњо ба бозори љањонї мебошанд. Бекоркунии бољњои гумрукї аз тарафи њуку-
мати миллї тибќи талаботи давлатњои мутараќќї метавонад, ба паст шудани нархњои 
љањонї ба ашёи хом ва њомилони энергетикї мусоидат намояд. Вале ин фоидаи бево-
сита барои давлатњои мутараќќї буда, ба гарон шудани нархи ашёи хом ва њомилони 
энергетикї дар бозори миллї ва нињоят ба суст гардидани дараљаи раќобатпазирии 
истењсолоти миллї дар кишварњои рў ба тараќќї ва давлатњое, ки дар марњилаи 
гузариш ба сохти иќтисоди бозорї ќарор доранд, оварда мерасонад [1, с. 73]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон њоло мўњлатњои раќобатноки воридшавиро 
муайян накардааст ва раванди ќабули Тољикистонро ба Созмони умумиљањонии сав-
до наметезонад. Ба њар сурат, ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба Созмони уму-
миљањонии савдо барои давлат, ањолї ва субъектњои хољагї муфид аст, вале боиси 
баъзе харољоти иловагї њам мегардад. 

Дар марњилаи муосири рушди хољагии љањонї раванди баробаркунї, яъне њамвор 
намудани сатњњои рушди иќтисодии давлатњои дунё сурат мегирад, ки дар натиљаи он 
фарќи раќобатпазирии иќтисодиёти миллї тадриљан кам мешавад. Минбаъд ин 
тамоюл хеле тањким меёбад, ки барои ташкили фаъолияти озоди иќтисоди хориљї бо 
њамаи давлатњои дунё, кам шудани меъёрњои бољњои воридотии гумрукї ё бекор 
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кардани онњо, дар оянда бошад, мањдудкунии усулњои маъмурии танзими фаъолияти 
иќтисодии хориљї шароит фароњам меорад. 

Тањлили таѓйироти дањсолањои охири хољагии љањонї нишон медињад, ки раванди 
рушди иќтисодиёти миллї комилан номутаносиб аст. Баъзе давлатњое, ки ќаблан 
ќафомонда буданд, дар натиљаи рушди иљбории иќтисодї ба сатњи давлатњои аз 
љињати саноатї тараќќикардаи дунё наздик мешаванд. Дигар кишварњое, ки бо 
сабабњои гуногун дар њолати бўњронї ќарор доранд, дар ќатори давлатњои 
ќафомонда љойгир мешаванд. Дар байни онњо бисёр давлатњои собиќ дар њудуди 
Шўрои њамкории иќтисодии мамлакатњои сотсиалистї ва Иттињоди Љумњурињои 
Шўравии Сотсиалистї њастанд. Бино бар ин, дар ин кишварњо дар муддати тўлонї 
раванди бемайлони кам шудани самаранокии истењсолот ва раќобатпазирии 
иќтисодиёт сурат мегирад, зарурати объективии тањкими њимояи истењсолоти ватанї 
аз тарафи њукуматњои миллї пайдо мешавад. Баръакс, давлатњои мутараќќї 
самтгирии бемайлонро ба озодии минбаъдаи фаъолияти иќтисодии хориљї дар 
шароити бўњрони молиявї-иќтисодї дастгирї мекунанд, ки он метавонад, ба 
иќтисодиёти ин кишварњо зарари иловагї расонад. 

Ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба Созмони умумиљањонии савдо аз маќо-
моти њокимияти давлатї ворид кардани таѓйироти муайянро ба ташкили идоракунии 
минтаќавии гумрукї ва системаи гумрукї талаб мекунад. Пеш аз њама, як ќисми 
меъёрњои бољњои воридотии гумрукї бо њамон сатње, ки давлатњои мутараќќї (то 
99%) ва давлатњои дорои иќтисодиёти даври гузариш (то 96-98%) расидаанд, бояд 
мутобиќ гардонида шаванд. Чунин њамоњангии меъёрњои бољњои гумрукї метавонад, 
ба наќши системаи гумрукї дар танзими савдои хориљї таъсири бузург расонад, 
имкониятњои таѓйир додани тарифи воридотї бошанд, хеле мањдуд мегарданд. Мо 
чунин мењисобем, ки дар раванди ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба Созмони 
умумиљањонии савдо бояд як ќатор тадбирњо андешида шаванд, ки барои ташкили 
фаъолияти самараноки механизми тарифи гумрукї имкон медињанд. Њамзамон, бояд 
ба такмили механизме, ки хусусияти иќтисодиёти минтаќањо ва мамлакат, инчунин, 
вазъияти имрўзаи Љумњурии Тољикистонро дар иќтисодиёти минтаќавї ва љањонї ба 
эътибор мегирад, таваљљўњи махсус зоњир карда шавад. Дар марњилаи омодагї бо 
маќсади  иљрои талаботи Созмони умумиљањонии савдо сатњи нињоии меъёри бољњои 
гумрукї тањия гардида, амалї намудани онњо таъмин карда шавад ва минбаъд ин 
меъёрњо набояд кам шаванд. Сухан дар бораи соњањои иќтисодиёти миллї ё истењ-
солоти алоњидаи он меравад, ки амнияти иќтисодии Љумњурии Тољикистонро таъмин 
мекунанд ва иќтидори истењсолкунандагони мањсулоти содиротиро нигоњ медоранд. 

Таљрибаи давлатњои узви Созмони умумиљањонии савдо нишон медињад, ки дар 
шароити истифодаи «тарифи пайваста»-и гумрукї раванди њимояи истењсолкунандаи 
ватанї мураккаб мегардад [3, с. 272]. Ин аз низоми гумрукии амалкунанда ва 
салоњияту мањорати кормандони он вобаста буда, ташкил ва истифодаи олоти 
муосири њимояи бозори дохилиро, ки бо ќоидањои Созмони умумиљањонии савдо 
мувофиќат мекунад, талаб менамояд. Зимнан, ин вазифаи душвор аст, зеро хадамоти 
гумрук, ки бо воридкунандагон робитаи бевосита дорад, бояд дар бораи онњо 
маълумоти пурра дошта бошад. Чораи мазкур имкон медињад, ки бањри онњо њимояи 
молистењсолкунандагони ватанї андешида шавад ва ба Њукумати Љумњурии 
Тољикистон пешнињодњо оиди зарурати гузаронидани тадќиќот бо маќсади љорї 
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кардани бољњои махсус, зиддидемпингї, љубронї ё дигар тадбирњои њимояи истењ-
солкунандаи ватанї манзур карда шавад. 

Барваќт ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба Созмони умумиљањонии савдо 
(таќрибан панљ сол пеш) мувофиќи маќсад набуд, зеро кишвар зери таъсири бўњрони 
дунболадори молию молиявии љањонї ба соњањои њаёти иљтимоию иќтисодї ќарор 
дошт. Вале айни замон, имконият ва зарурати ворид шудани Љумњурии Тољикистон 
ба Созмони умумиљањонии савдоро истифода бурда, манфиатњои миллии Тољикис-
тонро пурра њимоя намудан лозим аст. Њамаи љињатњои мусбат ва манфии ворид-
шавии Љумњурии Тољикистонро ба Созмони умумиљањонии савдо бояд ба таври да-
ќиќ омўхта, тавозуни мусбати манфиатњоро барои давлат ва дигар иштироккунанда-
гони фаъолияти иќтисодии хориљї таъмин намудан мувофиќи маќсад аст. Бо ибораи 
дигар, манфиати аз воридшавї ба Созмон ба дастоянда аз зарари он зиёдтар 
мебошад. Раванди гуфтушунидњоро оид ба татбиќи њуќуќњои Љумњурии Тољикистон, 
ки аз ќоидањои Созмони умумиљањонии савдо бармеоянд, ба маќсади ба даст 
овардани натиљањои манфиатбахш ва њалли мусбати масъалањои асосии барои 
давлати мо ањамияти истисної дошта, истифода бурдан ба маќсад мувофиќ аст.  

Таваљљўњи асосї, ба андешаи мо, бояд ба ташкили шароит барои ширкатњои 
минтаќавии молистењсолкунанда зоњир карда, талаботи амалии онњо ба эътибор 
гирифта шавад. 

Якум, бо назардошти рушди нокофии инфрасохторњои гумрукї ва вазъи гуногуни 
онњо дар раёсатњои минтаќавии гумрукї, бояд ба давлати мо муносибати махсусро 
бояд љорї намуд, ки моњияти он дар пешнињоди муддати бештари ваќт барои 
дигаргунсозии тамоми инфрасохтори гумрукии минтаќањо мутобиќи талаботи 
Созмони умумиљањонии савдо пешнињод карда шавад. Ба андешаи мо, барои субъект-
њои хољагие, ки ба фаъолияти иќтисодии хориљї машѓуланд, бояд низоме муќаррар 
карда шавад, ки ба шароити инкишофи иќтисодиёти даври гузариш мутобиќат 
намояд. Њамзамон, тарзи амал ва фикрронии соњибкорони миллї ва мавќеи онњо дар 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон назар ба дигар кишварњо хеле фарќ мекунад. Аз 
ин рў, дар даври аввали фаъолият истифодаи таљрибаи давлатњои узви Созмони 
умумиљањонии савдо оид ба њимояи бозор аз раќобати хориљї ва дастгирии 
молистењсолкунандагони минтаќавї ба маврид аст. 

Дуюм, бо назардошти вазъи мављудаи бозорњои минтаќавии кишвар бояд ба 
раёсатњои минтаќавии гумрукї њуќуќи муайян намудани меъёрњои муваќќатї ва 
мавсимии бољњои гумрукї барои молњои алоњида ва механизми татбиќи онњо дар 
њамоњангї бо Созмони умумиљањонии савдо манзур карда шавад. Инчунин, ќабули 
ќарорњои мутобиќ дар бобати њалли баъзе масъалањои истифодаи усулњои маъмурї, ё 
иќтисодии танзими фаъолияти иќтисодии субъектњои хољагии мањаллї, ки ба иќти-
содиёти кишвар манфиатбахш мебошанд, амалї гардонида шавад. Умуман, мустаќи-
лона муайянкунии меъёри бољњои воридотї, мањдудкунии фењристи молњо дар асоси 
ба эътибор гирифтани вазъияти мављуда дар бозори дохилии кишвар тибќи њамо-
њангї бо Созмони умумиљањонии савдо ба манфиати Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Сеюм, тадбирњои табъизї нисбати содироти молњои истењсоли минтаќавї, ё 
воридоти молњои стратегї (аз љумла, трубинањо барои НБО «Роѓун»), ки аз љониби 
давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва хориљаи дур истифода мешаванд, бояд 
аз љониби шўъбањои дахлдори Созмони умумиљањонии савдо бекор карда шаванд.  
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Чањорум, дар нахустмарњилаи узвияти  Љумњурии Тољикистон дар  Созмони 
умумиљањонии савдо бояд тадбирњои муњим бањри васеъ гардонидани фаъолияти 
содиркунандагони молњои ватанї ба манфиати минтаќа ва Љумњурии Тољикистон 
андешида шаванд.  

Ѓайр аз ин, боз масъалањои дигар (омўзиши ќоида ва талаботи Созмони умуми-
љањонии савдо ба тайёр ва содиркунии молњо, суръати барасмиятдарорї, нигоњдорї 
ва ѓайра) мављуданд, ки њаллу фасли онњо дар нахустмарњилаи воридшавии 
Љумњурии Тољикистон ба Созмони умумиљањонии савдо талаб карда мешавад. Асоси 
назариявию амалии њалли масъалањои дар боло зикршуда бо консепсияи иќтисодиёти 
минтаќавии кушода зич алоќаманд аст. Ба аќидаи мо, аз консепсияи комилан 
нодурусти иќтисодиёти минтаќавии кушода даст кашидан лозим аст, зеро њамин 
сиёсат ба иќтисодиёти минтаќањои кишвар зарар расонид. Ба назар чунин мерасад, ки 
њукумати мамлакат дар љорї кардани озодии мутлаќи фаъолияти иќтисодии хориљии 
субъектњои хољагидорї ба шитобкорї роњ додааст. Бино бар ин, бо назардошти 
хусусияти иќтисодиёти минтаќањо љорї кардани ќоидањои сахти квотадињї ва 
иљозатномадињї ба маќсад мувофиќ аст. 

Тадбирњои њимоявии истењсолоти ватанї бояд маќсаднок ва бо мањорати баланд 
бо назардошти таљрибаи давлатњои хориљи наздику дур истифода шаванд. Њамчунин, 
эњтимоли њимояи истењсолкунандагони минтаќавї аз раќобати беадолатонаи 
ширкатњои хориљї низ набояд пурра истисно шавад. Дар марњилаи њозира омўхтани 
талабот ба мањсулоти нав ё  роњ ёфтани онњо ба бозори љањонї дар мўњлати муайян 
љолиби диќќат мебошад. Чунин тадбир дар доираи ќоидањои Созмони умумиљањонии 
савдо мутобиќгардонии истењсолоти минтаќавї, алалхусус, соњањои навро ба 
талаботи бозори љањонї осон мегардонад. 

Бешубња, самаранокии минтаќавии механизми гумрукї дар нигоњ доштани 
муњити раќобати бозор, инчунин, мањдудкунии муваќќатии раќобати хориљї бо ёрии 
усулњои маъмурии квотадињї ё иљозатномадињї зоњир мегардад. 

Ба назари мо, пеш аз њама, имконияти њимояи истењсолоти миллї ва бозор, ки дар 
оинномаи Созмони умумиљањонии савдо сабт шудааст, бояд оќилона истифода бурда 
шавад. Дар шароити минтаќа аз бољњои зиддидемпингї ва љубронї њангоми 
воридоти молњои шабењ, ки бо нархњои пасттар аз нархњои дохилї харида мешаванд, 
истифода бояд кард. Субъектњои фаъолияти иќтисодии хориљї аз тарафи давлат 
дастгирї карда шуда, маблаѓ барои пўшонидани зарар аз фарќияти нархњо дода 
шавад. Дар сурати бо њаљми зиёд ва дар асоси шартњои ба манфиатњои молис-
тењсолкунандагони ватанї хатаровар ворид шудани молњо,  Созмони умумиљањонии 
савдо ба татбиќи бољњои махсус иљозат медињад [2, с. 19]. 

Љорї кардани бољњои баланди воридотї ва квотањоро ба воридоти мањсулоти 
алкоголї, ки ба саломатии ањолї зараровар мебошад, дар љумњурии мо бо 
хусусиятњои миллї, њувият ва мамнўоти мазњабї асоснок кардан мумкин аст. Зимнан 
бо маќсади мањдудкунии истењсол ва ба ањолї фурўхтани мањсулоти алкоголї дар 
миќёси кишвар бо роњи квотадињии воридот ва баланд кардани бољњои воридотї 
низоми сахти иљозатномадињї ва дигар тадбирњои маъмурї љорї карда шавад. 

Дар марњилаи ибтидоии гузаронидани ислоњот дар соњаи иќтисоди хориљї аксар 
ваќт бољњои зиддидемпингї ва љубронї нисбати молњои истењсоли ватанї аз тарафи 
шарикони савдоии мо истифода бурда мешуданд. Яке аз сабабњои он бўњрони 
пардохтнопазирї буд, ки он дар беќурбшавии пулњои ѓайринаќдї инъикос мегардид. 
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Бино бар ин, истењсолкунандагон барои ба даст даровардани пули «зинда» тайёранд,  
моли худро дар бозори беруна бо нархњои пасттар нисбат ба нархи ватанї ба фурўш 
бароранд. Гузашта аз ин, њангоми фурўши наќдии мол ба харидорони хориљї ба 
нархи мол љуброни зарари эњтимолї аз пардохти ботаъхири он ва таваккали марбут 
ба ќобилияти пардохтпазир набудани харидор дохил карда намешавад. Дар ин 
марњила дар Тољикистон ва дар дигар давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
истифодаи васеи амалиёти мубодилавї мушоњида мешавад, ки дар љараёни он 
арзёбии мол аксар ваќт шартї ва нархшикаста буда, маќсад аз он кам кардани 
андозбандї аст. Нархњое, ки њангоми амалиёти мубодилавї муќаррар карда меша-
ванд, њамчунин, метавонанд аз тарафи шарикони савдоии Љумњурии Тољикистон 
барои татбиќи бољњои зиддидемпингї њангоми содироти молњои ватанї истифода 
бурда шаванд. Дар сурати ворид гардидани Љумњурии Тољикистон ба Созмони 
умумиљањонии савдо имконияти истифодаи бољњои зиддидемпингї ва љубронї нисбат 
ба молњои аз давлатњои хориљи дур воридшаванда зиёд хоњад шуд. Бо вуљуди ин, дар 
кишвари мо то њол шароити воќеї барои татбиќи бољњои зиддидемпингї ва љубронї 
ташкил карда нашудааст.  

Хулоса, ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба Созмони умумиљањонии савдо 
амри объективї аст. Субъектњои хољагие, ки ба фаъолияти иќтисодии хориљї 
машѓуланд, бояд даќиќона талаботу ќоидањои Созмони умумиљањонии савдоро риоя 
карда, тамоми пањлўњои њалли босамари масъаларо ба эътибор гиранд. Зимни њаллу 
фасли ин масъалаи барои кишвар таќдирсоз ба шитобкориву бадоњати бемаврид роњ 
надода, босубот амал бояд кард. Ворид шудани Љумњурии Тољикистон ба Созмони 
умумиљањонии савдо дар њолате самарабахш мегардад, ки низоми муносибатњои 
савдоии Љумњурии Тољикистон бо давлатњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил, ки дар 
лањзаи гуфтушунидњо ва ба расмият даровардани шартномањои дуљониба амал 
мекунад, такмил дода шавад. 
Калидвожањо: Созмони умумиљањонии савдо, раќобатпазирї, њимояи истењсолкунан-

дагони ватанї, бољњои гумрукї, иќтисодиёти минтаќа, фаъолияти иќтисоди хориљї 
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Статья посвящена анализу взглядов зарубежных и отечественных ученых на теорию 
человеческого капитала и человеческого фактора. Здесь освещаются актуальные вопросы 
взаимосвязей человеческого капитала, человеческого потенциала и человеческого 
фактора. Кроме того, в статье путём сравнительного исследования автор изучает 
эволюцию взглядов экономических школ на роль «человеческого фактора» в социально-
экономическом развитии общества. Автор доказывает, что человеческий фактор, 
намного шире, чем человеческий капитал, и охватывает, кроме знаний, здравоохранение, 
культуру, миграцию, а также творческие способности человека. Автор приходит к 
мнению, что в условиях рыночных отношений возрастает роль человеческого фактора в 
формировании и развитии экономики, а также дает авторское определение 
человеческого фактора. 
 
Key words: human capital‚ human factor‚ labour‚ labour productivity‚ wages 

The article presents an analysis of foreign and home scientists` views concerned with the 
theory of human capital and human factor. The author elucidates actual problems of 
interconnections between human capital‚ human potential and human factor. 

Besides it‚ resorting to comparative research‚ she studies the viewpoints of economy schools 
related to the role of «human factor» in social-economic development of society in their 
evolution.The author proves that human factor is much broader than human capital comprising 
besides economy knowledge that one of health service‚ culture‚ migration and man`s creative 
abilities as well. At the end of the article the author comes to the conclusion that under market 
relations there increases the role of human factor in formation and development of economy; the 
definition of human factor being given by the author. 
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Экономисты традиционно разделяют четыре фактора производства: землю, труд, 
физический капитал и предпринимательскую способность, которая непосредственно 
участвует в производственном цикле. Одним из важнейших факторов производства 
считается труд. Труд — целесообразная, сознательная деятельность человека, направлен-
ная на удовлетворение потребностей индивида и общества. Благодаря труду преобразу-
ются факторы производства, выпускаются инновационные товары, которые в свою 
очередь требуют  новых знаний и навыков. Именно эти и другие составляющие, включая 
здоровье человека, получили название «человеческий капитал». 

Начиная со второй половины ХХ века, в современной экономической  науке 
человеческий капитал, изучающий процесс качественного развития трудовых  ресурсов, 
играет существенную роль  в экономике.  Основные  методологические принципы о полез-
ных возможностях человека существовали еще в работах классиков политической эконо-
мии. Впервые понятие человеческого капитала дал английский экономист У. Петти, и он  
предложил оценить качественную сторону трудовых  ресурсов производства путем денеж-
ной оценки, чтобы учесть потери в случае непредвиденных обстоятельств  [1, с.154]. 

В добавление к вышесказанному он утверждал, что благосостояние страны зависит от 
того, на чём в основном специализируется население страны, и при этом различал 
полезные и бесполезные занятия.  Полезные занятия - это занятия, которые всегда нужно 
совершенствовать для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда. В итоге 
повышается производительность труда, которая положительно влияет на экономику 
страны. Однако есть такие занятия, которые не требуют повышения уровня знаний, 
навыков и умений, и их  называют бесполезными занятиями [1, с. 173]. 

Совершенствование  идеи У. Петти продолжил в своих работах А. Смит. В книге 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» он впервые дал представление о 
природе человека и включил в неё такие понятия, как  «возможности независимых 
работников к труду», «физиологические возможности рабочих», «производительные 
рабочие силы», «производительные силы рабочих».  

В своих трудах А. Смит отмечал, что самое важное в производственном процессе  
принадлежит работнику, его знаниям, умениям и способностям и что рост произ-
водительности труда зависит больше всего от знаний, мастерства и опыта работника, а уже 
потом - от усовершенствования основных фондов,  с помощью которых вырабатывается 
продукция. Вместе с тем, А. Смит  включал в величину основного фонда также  знания, 
навыки, мастерство и опыт трудовых ресурсов. В его определениях капитал считается 
составной частью производства, которая в определенный промежуток времени приносит 
своему владельцу доход, при этом не меняя своего владельца [1, с. 176]. 

В выставленном тезисе акцентировано, что заработная плата устанавливается в 
зависимости от спроса и предложения на рынке труда. Вместе с тем отмечается идея 
А.Смита, что на производстве необходимо установить дифференциацию заработной 
платы. Потому что за  большую нелегкую работу, которая требует определенного  опыта, 
знаний и  квалификации, нужно платить надбавку к оплате труда, для того чтобы дать 
справедливую оценку  затратам разного характера. В уточнение к вышесказанному А. 
Смит считал, что заработная плата должна удовлетворять все первостепенные потребности 
работника, к которым относятся продукты первой необходимости, и второстепенные 
потребности, такие как отдых, развлечения, обеспечение семьи, воспитание детей, 
образование [1, с. 75]. В своих работах он отмечал, что месячная заработная плата не 



Набиева Х.Н. К вопросу о теории человеческого капитала и человеческого фактора 
 
 

  - 54 -

должна быть  ниже того уровня, который не мог бы удовлетворить прожиточный минимум 
[1, с. 66]. 

Последующую разработку идей А. Смита продолжал его  ученик Д. Рикардо, который 
в  своих работах вводит  новое  понятие: «рабочая сила», которое  подразумевает  наем-
ного работника, а не творческие способности человека. В дальнейшее усовершенствование 
теории человеческого фактора внес свой вклад К. Маркс, который подразумевал под 
понятием «рабочая сила» полезные возможности индивида. В то же время К. Маркс 
приходит к заключению, что работник, вступая в трудовые отношения с производством, 
предлагает собственную  рабочую силу, а не труд. На основании теории К.Маркса можно 
сделать заключение, что продается не труд, а рабочая сила.  Например, в соответствии с 
законом рынка, изготовитель,   покупая рабочую силу по ее цене, получает значительно 
больше, чем он авансировал. В добавление к вышесказанному надо отметить, что К. Маркс 
для обмена между трудом и капиталом выделяет два акта,  которые отражают  
возможности человека к труду.  

При первом акте  рабочий продает рабочую силу производителю за определенное 
денежное вознаграждение. Во втором акте производитель присваивает труд как 
деятельность, которая  создает  добавочную цену, а отчужденная способность к труду 
принимает форму переменного капитала и принадлежит капиталисту как обязательная 
часть совокупного капитала. Объясняя аналогичный метаморфизм, К. Маркс писал: 
«Рабочая сила в руках рабочего считается  продуктом, а не капиталом. В качестве 
денежных средств она работает после реализации в руках капиталиста, во время самого 
процесса производства» [2, с. 756].  

К. Маркс, как и другие представили классической школы, сводил цену рабочей силы к 
стоимости жизненных средств, нужных для жизни рабочего, для воспроизводства его 
рабочей силы. Согласно его взгляду, эти средства должны обеспечивать жизненные 
потребности работника и удовлетворить его, например, именуемые нужными  
потребности, определяемые физическими, историческими и нравственными причинами. 
При этом все качества человека как человеческий фактор оказывают влияние на 
производительность его труда, а также на развитие экономики и социальной сферы.  По 
определению Дж. Милля, человек не является капиталом, а служит целью, вследствие  
которой существует богатство. Однако его  обретенные возможности, выступающие лишь 
как средство и реализующиеся лишь  только при помощи труда, с полным основанием 
можно отнести к категории человеческого капитала» [3, с. 428]. 

Сообразно понятию  Г. Сиджвика,  в состав капитал входят все блага,  которые произ-
водятся трудом человека, и включают свойства, которые раскрывают всякое богатство 
вплоть до момента его употребления.  

Понятие человеческого капитала в работе Л. Вальраса было выражено следующим  об-
разом: «Все факторы производства, включая труд, находятся в руках личных владельцев, 
которые продают их производителям на рынках факторов производства»[4, с. 54].  

И. Фишер придерживался той  точки зрения, что «многие услуги, связанные с про-
цессом производства, только подготавливают остальные услуги. Однако, в конечном 
счете, все они обретают окончание в психологическом заработке индивидуума»[5, с. 342]. 

И. Фишер определял капитал как всякий запас (природные, трудовые, материальные 
ресурсы), который через определенный период производит услуги. И эти услуги 
превышают затраты и формируют доход, который реализуется в виде процента.  Оплата 
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труда в таком случае - процент на человеческий капитал, который может копиться бук-
вально так же, как капитал физический. В целом можно утверждать, что  эти  подходы  
взаимно дополняют друг друга, при этом второй подход рассматривает человека гораздо 
шире. В начале XX века заметное воздействие и научный вклад в теорию человеческого 
капитала внес А. Маршалл, один из самых больших авторитетов неоклассического 
направления того времени. В работе «Принципы экономической науки» он отмечает, что  
главной целью экономических исследований является «качественное развитие челове-
чества - увеличение его численности, улучшение его здоровья и силы, увеличение  его 
познаний и возможностей, обогащение качественных сторон  его характера» [6,  с. 209]. В 
этом плане раскрывается  роль человеческого фактора в формировании и развитии 
социально-экономических процессов. 

Впервые А. Маршалл  направил интерес  на диллему рынка образовательных услуг в 
связи с инвестированием в человеческий капитал. Ему принадлежит предложение, что 
«самый дорогой капитал - это тот, который вложен в человеческие существа» [7, с. 270]. 
Тем не менее, от самой идеи «человеческого капитала» он отказался, назвав ее 
«нереалистичной», потому что данный подход не соответствовал положению рабочего 
класса в то время. 

В литературных источниках по экономической теории очень много идей о  
распознавании человека и его свойств с помощью понятия «капитал». Итак, к примеру,  по 
определению Дж. Р. Маккуллоха, что представляют собой человеческие существа как 
капитал: «Для того, чтобы воспринять капитал как часть производственной продукции, что 
несвойственно  человеку, который при производстве непосредственно  участвует и 
содействует  производству,  нет доказательства, по которым сам человек не мог бы им 
считаться, и очень много причин, по которым он может быть рассмотрен как формируемая 
часть национального богатства» [8].  

Н. Сениор, так же, как и Дж. Р. Маккуллох, подразумевал, что человеческие существа 
имеют все шансы удачно  интерпретироваться  как капитал. Во многих  работах на эту 
тему он рассматривал не самого человека, а его знания,  мастерство и приобретенные 
способности. Однако при случае, тем не менее, он интерпретировал  человека  как капитал, 
с затратами на содержание, вкладываемыми в человека с ожиданием извлечения выгоды в 
дальнейшей перспективе.  

Другой экономист, Генри Д. Маклеод, оценивал человеческий капитал как фикси-
рованный капитал. По его мнению, если человеческое существо не является продук-
тивным, то оно не подвержено экономическому анализу. Однако его мнение противоречит 
мнению Л. Вальраса, который включал в состав капитала все  человеческие существа. Он 
отметил, что ценность человеческих существ определяется подобно другим ценностям 
товара.  

В свою очередь Иоганн Г. фон Тюнен также отмечал, что некоторые экономисты  не 
желают расценивать человеческие существа в деньгах. Из этого нежелания, гласил он, 
«проистекает недостаток ясности и путаница мнений в одной из наиболее весомых 
областей политической экономии».  «Более того, может оказаться, что свобода и 
достоинство людей имели бы возможность быть благополучно обеспечены в случае, если 
бы они были субъектами законов о капитале» [8].   

Во второй половине XX века в первый раз в работах  американских ученых-эконо-
мистов Теодора Шульца и Гарри Беккера появилось понятие о человеческом  капитале. За 
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создание основ теории человеческого капитала и ее развитие на микроуровне  им   была 
присуждена Нобелевская премия по экономике. В дальнейшем немаловажную роль в 
создание и развитие теории человеческого капитала внес  выходец из России Саймон 
Кузнец, получивший Нобелевскую премию по экономике за 1971 г. Действительно, 
сегодня большое внимание уделяется  теме человеческого капитала и обосновано 
признание его  высокой  отдачи, о чем свидетельствовали достижения  советской  науки и 
техники в послевоенные десятилетия.  

Существует прямая зависимость между объемами  ВВП и коэффициентом образования 
населения. Американские ученые  подсчитали, что повышение  сроков обучения  на один 
год дает прирост ВВП на 3%. Стало бесспорно: зависимость экономического роста от 
состояния образования (разных его видов и уровней) носит устойчивый характер. За 
короткий промежуток времени теория человеческого капитала окрепла и получила 
всеобщее признание, появилось большое количество публикаций, в которых 
анализировались ее всевозможные нюансы. 

В свою очередь повышение образовательного уровня рабочих на один класс приводит 
к росту производительности их труда на 1, 28% [14, с. 103]. Здесь отмечается, что 
качественное изменение  образовательного элемента человеческого капитала  становится 
реальным человеческим фактором   его эффективной деятельности. В свою очередь обра-
зовательный уровень как фактор формирования квалификации рабочих оказывает 
воздействие на производительность их труда. Так, повышение разряда рабочих как 
показателя квалификации на единицу позволяет повысить производительность их труда на 
12% [14, с. 100]. В этом плане компоненты человеческого фактора выступают как  
основные составляющие  человеческого фактора  и оказывают воздействие на интен-
сификацию экономики в процессе производства. 

Вследствие разработки теории человеческого капитала в 50-60-х годах ХХ века  можно 
отметить  научно-технический прогресс. Связано  это с изменениями социально – эконо-
мической жизни общества и с его интеллектуальными возможностями, которые в дальней-
шем привели к экономическому росту страны. «Осознание роли и места индивида  в 
современном мире основывается на больших сдвигах в характере источников и 
механизмов самодвижения экономики и сообщества» [9, с. 28]. Главные ориентиры 
развития мировой экономики свидетельствуют о превращении естественных и обретенных 
самими людьми возможностей и свойств в «основной аспект экономической 
жизнеспособности и общественного прогресса».  

В структуре экономики произошла глубокая смена в соотношении между важными 
сферами занятости. В первую очередность выросла «доля невещественного, и в 
особенности духовного производства с обслуживающими его материальными отраслями» 
[10, с. 41]. В качестве крупных сформировавшихся отраслей народного хозяйства разви-
ваются такие сферы, как образование, наука, здравоохранение. 

Заманчивым является замечание  В.И. Марцинкевича и И.В. Соболевой, что  «в  те-
чение многих лет  многие важные производственные свойства человека, такие как общее 
развитие, собственные свойства,  как бы не улавливались экономической системой» [10, с. 
45].  Здесь авторы указывают, что  большая часть потерь на производстве происходит за 
счет  неразвитости работников,  которая  носит скрытый и  потенциальный характер. Она 
не показывает результаты производства и не воспринимается как факт экономического 
убытка [10, с. 46]. 
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В более обобщенном виде человеческий капитал представляет собой совокупность 
интеллекта, культуры, знаний, умений, способностей,  навыков, производственного опыта, 
здоровья, самочувствия и т.д., которая дает возможность человеку при помощи вложений 
получать больше валовой прибыли в будущем. Теория человеческого капитала 
рассматривает образование, квалификацию и опыт работы как базу для  экономического 
роста и признает за их владельцами преимущество на получение адекватного заработка. 

Концепция «человеческого капитала» занимается сравнительно широким 
исследованием технико-экономической стороны общества как  главной производительной 
силы человеческого фактора. Предложено  большое число вариантов анализа человеческих 
возможностей  к труду  и их развития.  

Существенный вклад в развитие теории человеческого капитала внесли такие 
экономисты, как У. Боуэн, Б. Вейсброд, Дж. Минцер, Л. Туроу, М. Фишер, Т. Щульц, а в 
дальнейшем – Й. Бен-Порэт, М. Блауг, С. Боулс, Э. Денисон, Дж. Кендрик, Р. Лэйард и др.  

К примеру, Т. Шульц выделял такие источники прогресса, как улучшение здоровья, 
увеличение продолжительности жизни, уменьшение детской смертности, повышение 
доходов, предназначенных для воспитания и образования  детей, что в дальнейшем будет 
способствовать  расчету экономических решений. 

В экономической теории можно встретить большое количество определений 
человеческого капитала. Это следует объяснить большим  интересом  к данной 
экономической категории как западных, так и российских  экономистов и желанием 
каждого ученого внести свою «лепту» в продолжение, расширение и формирование  
довольно известной теории. Таким образом, в основе того или другого конкретного 
определения лежат определенные взгляды на изучение проблемы  и своеобразие авторской 
интерпретации.  

При соблюдении определенных требований особенности человеческого капитала как 
экономической категории можно выявить в полной мере. Среди них на 1-е место 
следовало бы поставить научную методологию анализа этого трудного явления. 
Зарубежные ученые-экономисты рассматривают понятие «человеческий капитал» с 
позиции механического соединения разнородных категорий: «рабочая сила» и «капитал».  

По мнению Т. Шульца, «основа человеческого капитала состоит из обретенных 
познаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены человечные существа и 
которые имеют все шансы быть применены в течение конкретного периода времени в 
целях изготовления товаров и услуг» [11, с. 362].  

Г. Беккер считает, что «человеческий капитал складывается  за счет вложений в чело-
века, между  которых возможно назвать обучение, подготовку на производстве, затраты на 
здравоохранение, миграцию и поиски информации о стоимостях и доходах» [12, с.115].  

С. Дятлов оценивает  человеческий капитал  с позиции функционального анализа 
экономических явлений и даёт следующее определение: «Человеческий капитал, сформи-
рованный в итоге вложений,  и накопленный человеком конкретный запас здоровья, зна-
ний, навыков, возможностей, мотиваций, которые целенаправленно  применяются в любой 
сфере общественного воспроизводства, способствуют росту производительности труда и 
эффективности производства и наиболее  воздействуют на рост заработков (доходов) 
данного человека» [13, с. 10].   
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В экономической литературе есть всевозможные  подходы к определению понятия 
«человеческий капитал» (см. таблицу 1.2.1), которые дают возможность сформулировать 
критерии его классификации. 

Таким образом, в экономической литературе по-разному оценивают человеческий 
капитал и с различных позиций подходят к определению данной категории.  

Таблица 1.2.1 - Подходы к определению понятия «человеческий капитал» 
 

Общепризнанное определение сводится к тому, что человеческий капитал — это 
совокупность способностей, умений, знаний, мотиваций и иных свойств, позволяющих 
человеку благополучно воплотить в жизнь конкретную профессиональную деятельность. 
Но с учетом принципа функциональности (явление характеризуется с точки зрения не 
только внутренней структуры, но и активного назначения, конечного целевого 
использования), данное определение не является исчерпывающим.  

 Во-первых, человеческий капитал — это такой запас навыков, знаний, возможностей, 
который люди целенаправленно используют в той или иной сфере, что приводит к ее 
развитию и повышению производительности труда. 

Во-вторых, целесообразное внедрение предоставленного запаса в виде высокопроизво-
дительной работы закономерно приводит к повышению заработков (доходов) человека. 

№ Автор Лит-ра Содержание понятия «человеческий капитал» 
1. У. Петти 

 
5, 79 Под человеческим капиталом понимается  

ценность всего общества. 

2. А. Смит 
 

9,75 Знания, навыки и способности есть капитал, 
находящийся в собственности работника. 

3. Дж. Милль 
 

11,756 Само человеческое существо… не является капи-
талом. Человек служит целью, из-за которой бо-
гатство существует. Но его обретенные возмож-
ности, выступающие лишь как средство и реали-
зующиеся только посредством труда, с полным 
основанием можно отнести к категории капитала. 

4. Г. Беккер 
 

12,115 Человеческий капитал создается за счет инвес-
тиций в человека, среди которых можно назвать 
обучение, подготовку на производстве, затраты 
на здравоохранение, миграцию и поиск 
информации о ценах и доходах.   

5. Назаров А.А. 15,48 Человеческий капитал  в виде знания (образо-
вания) становится человеческим фактором, 
обеспечивающим рост его производительности. 

6. Авторское 
определение 

 Под человеческим фактором понимается челове-
ческий капитал как человеческий потенциал в 
виде участия в процессе производства продукции 
(оказания услуг) и управления им и оказывает 
активное воздействие на экономические и 
социальные процессы.  
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В-третьих, благодаря повышению заработной платы работник имеет возможность 
разрешить себе  направить часть их на лечение, продолжение образования и т. д., в итоге 
он увеличит личный потенциал (творческий, умственный, физический) и в последующем 
еще эффективнее применит его. 

Таким образом, с точки зрения функционально-целевого подхода к анализу 
экономических явлений, человеческий капитал - это  сформированный в итоге вложений  
запас знаний, умений, способностей, физического самочувствия, стимулирования, отра-
жающий совокупность физических, умственных и психологических свойств и возмож-
ностей человека, который позволяет своему владельцу  увеличивать доход. Значимость 
человеческого капитала выражается в его возможности приносить заработок владельцу. 

Вместе с тем целесообразно рассматривать категорию «человеческий капитал» в 
современных условиях не столько как экономическую, сколько как социально-
экономическую  категорию. 

По мнению А.А. Назарова, «человеческий потенциал является главным  богатством  
нации, так как  он определяет  могущество  страны  и  государства, поскольку  в 
современных условиях основным фактором развития является человеческий фактор» [15, 
с. 56].  Данное  утверждение  стало  общим  местом  в  науке  и  социальной  практике, 
однако не все и не всегда готовы учитывать эту очевидную истину. В этом плане основные 
компоненты человеческого капитала  аккумулируются  в человеческий фактор, который  в 
виде производительной деятельности непосредственно участвует в процессе производства 
и управления им и, тем самым, - в социальном развитии общества.  Динамика роста 
экономики во многом определяется состоянием человеческого фактора, оказывающего 
воздействие на него как потенциально занятый в процессе производства продукции 
(оказания услуг) на основе активного участия в нем.  
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Эффективное взаимодействие региональных рынков труда и профессионального обра-

зования играет важную роль в обеспечении экономики кадрами высшей квалификации, в 
связи с этим в статье ставится задача: проанализировать взаимодействие рынков 
труда и профессионального образования на основе динамики численности занятых, 
вакантных рабочих мест, численности безработных и показателей системы образования.  

В результате анализа выявлено, что при выборе специальностей абитуриенты 
ориентируется не на реальные  потребности рынка труда, а на престижность модных 
специальностей, в связи с чем структура выпуска специалистов не соответствует 
структуре спроса на рынке труда.  Для преодоления негативных последствий предло-
жены направления, включающие в себя меры по проведению профориентационной работы 
в школах и  изменению содержания образования, учитывающие запросы рынка труда,  и 
участие работодателей в процессе подготовки кадров.  

 
Key words: professional education‚ regional labour market‚ interaction of markets‚ training of 

specialists‚ vocation-qualification disproportion‚ employment of graduates  
 

Effective interaction of regional labour markets with professional education plays an impor-
tant role in the provision of economy with human resources of higher qualification; in reference 
to it the author sets the goals: to analyze the interaction in question on the basis of the dynamics 
relating to numerosity of the employed‚ job vacancies‚ number of the unemployed and education 
system indices. 

The analysis ascertained that when choosing a speciality claimants for student`s position are 
aimed at no real labour market demands‚ but at a prestigious challenge of specialties being in 
vogue; due to it the structure of post-graduates` release doesn`t correspond to that one of labour 
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market demands. In order to overcome negative consequences the author moves such streamlines 
which include measures on vocational-orientating works at schools‚ alterations in the contents of 
education which would take into account labour market demands‚ participation of job-givers in 
the process of human resources training. 

Эффективное взаимодействие регионального рынка труда и учреждений  высшего 
профессионального образования является важнейшим фактором обеспечения экономики 
страны ключевым ресурсом – кадрами высшей квалификации. Ошибки в рыночной коор-
динации этих важнейших подсистем рынка приводят к необратимым экономическим 
потерям и негативным социальным последствиям. Это связано с тем, что в условиях 
рыночной экономики развитие экономики и конкурентоспособность страны во многом 
определяются человеческим капиталом [1]. 

Рынок профессионального образования и рынок труда играют решающую роль в 
воспроизводстве квалифицированной рабочей силы и в формировании потенциала 
стабильного общества. В связи с этим, обеспечение науки и производства, органов управ-
ления высококвалифицированными кадрами  является одной из главных задач системы 
профессионального образования.  А высшее профессиональное образование в стране явля-
ется важным звеном в системе профессионального образования в целях подготовки и 
переподготовки специалистов различных видов, выполняющих функции управления 
технологическими системами и коллективами людей, подготовки квалифицированных 
педагогических кадров и научных работников. Однако  профессиональное образование в 
стране, в том числе в Согдийской области, фактически не ориентируется на потребности 
рынка труда, и план приема в учебные заведения также не согласуется с прогнозами его 
развития. Весьма часто в профессиональных учебных заведениях ведется подготовка 
специалистов различного профиля, в которых рынок труда не нуждается. В связи с этим на 
рынке труда усиливается профессионально-квалификационная диспропорция между 
спросом и предложением рабочей силы.  

Для того чтобы рассчитать баланс между уже имеющими выпускниками и коли-
чеством предоставляемых в регионе рабочих мест, а также для дальнейшего прог-
нозирования, необходимо изучить региональный рынок труда и рынок образовательных 
услуг профессионального образования, выявить, какие специальности на сегодняшний 
день являются востребованными. Поэтому изучение рынка образовательных услуг и рынка 
труда служит базой для получения количественных и качественных характеристик 
изучаемых рынков, формирования на этой основе структуры взаимодействия вуза с их 
участниками, разработки соответствующих мероприятий, что обеспечивает тесную взаи-
мосвязь между рынком образовательных услуг и рынком труда. 

Оценка демографической ситуации является важнейшим моментом во всех анали-
тических и прогнозных разработках, касающихся прошлого, настоящего и будущего 
региона. Демографическая ситуация в Согдийской области характеризуется высоким 
уровнем рождаемости.  В 2013 году численность постоянного населения  по сравнению с 
2006 годом  увеличилась до 14,4%.  Доля трудовых ресурсов увеличилась и в конце года 
составила 56,4 % от общей численности постоянного населения. Трудовые ресурсы имеют 
тенденцию к увеличению, в 2013 году по сравнению с 2006 годом они увеличились на 19,7 
%.  За исследуемый период, с 2006 по 2013 годы, численность экономически активного 
населения увеличилась на 218,9 тыс. человек (с 646,8 тыс. чел. до 865,7 тыс. чел.), что 
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составляет 36% от общей численности населения. В конце 2013 года в экономике были заняты 
218 тыс. человек, или 21,1 % от экономически активного населения, и 1,5% человек не имели 
занятия, зарегистрировались в органах службы занятости и получили статус безработного.   

 С увеличением числа экономически активного населения происходит обоснованное 
изменение числа занятых в экономике по формам собственности.  

 

 
Рисунок 1.  Структура численности занятых в экономике по формам собственности в 

2013 году, в % от общего объема 
Согласно данным рисунка 1, наибольшая часть населения занята на предприятиях частной 

формы собственности и в 2013 году его доля составляла 47,6%, что в 3,8 раза больше по сравнению с 
численностью занятых на предприятиях и организациях в госсекторе. Такие изменения, на наш 
взгляд, связаны со следующими причинами: 

1) увеличивается число производственных предприятий частной формы собственности; 
2) переход государственной формы собственности в частную. 
В результате увеличения доли частной собственности на рынке труда, у работодателей 

появляется возможность  предъявлять собственные требования к навыкам и знаниям претендентов 
на вакантную должность, вследствие чего некоторые специальности становятся для населения 
модными и престижными.  

Сегодня перед молодым поколением встает проблема профессионального само-
определения. Оно может совпадать с выбором профессии в соответствии с его интересами, 
склонностями, устремлениями и способностями. Однако у многих молодых людей 
ценность профессионального образования стала в большей степени зависеть не от 
реальной потребности в специалистах соответствующего профиля на рынке труда, а от 
престижности модных специальностей. В результате молодой человек выбирает 
профессию случайно, по знакомству, отдавая предпочтение общественной моде на данную 
профессию. Целью многих студентов является не получение профессиональных знаний и 
навыков, а приобретение формального статуса, титула, позволяющего претендовать на 
более достойное рабочее место и высокий уровень дохода. Поскольку молодые спе-
циалисты, как правило, не имеют практического опыта трудовой деятельности (либо он 
недостаточен), высокие требования к оплате труда делают проблематичным поиск 
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подходящей работы. Отсутствие соответствующего стажа часто становится препятствием 
при заполнении вакансий, так как руководители предприятий и организаций 
предпочитают нанимать специалистов, имеющих достаточный опыт работы. 

В настоящее время на рынке труда представлено достаточно большое количество 
вакантных рабочих мест, то есть существует спрос на труд. При этом численность 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости и труда, намного 
превышает потребность работодателей в рабочей силе. Однако, несмотря на избыточное 
число безработных граждан, претендующих на рабочие места и заявленных в органах 
службы занятости и труда, спрос работодателей остается неудовлетворенным из-за 
несоответствия спроса и предложения на рынке труда по качественным параметрам. 

20464
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Рисунок 2. Численность безработных граждан и вакантных рабочих мест, 

зарегистрированных в органах СЗН на конец периода 
 
Следует обратить внимание на структурную диспропорцию спроса и предложения 

рабочей силы, в связи с чем вакантные рабочие места на рынке труда не заполнены.  На 
основе данных органов статистики  по Согдийской области определена структура 
потребности в работниках, согласно которой, наиболее востребованными на сегодняшний 
день являются работники в отраслях промышленности, сельского хозяйства, торговли, 
бытового обслуживания населения и т.д. В представленных данных определяющая доля 
структуры – это потребность предприятий в работниках. 
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Рисунок 3.  Потребность в работниках по отраслям экономики Согдийской области за 

2010-2013 гг. (% от общего объема) 
 

Для  наиболее четкой характеристики ситуации на рынке образовательных услуг 
ниже проделан экономико-статистический анализ показателей, характеризующих су-
ществующую систему профессионального образования Согдийской области за период 
2007-2013 гг. Структура РОУ может быть представлена как совокупность образовательных 
учреждений, классифицируемых по уровням образования, численности специалистов и 
абитуриентов. 

Таблица 1.  Показатели системы образования Согдийской области 
Годы Показатели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Общее число 
образовательных 
учреждений,ед. 

943 930 941 945 947 949 951 

1.1 Общеобразовательные 
учебные заведения, ед. 

895 883 894 896 900 902 905 

1.2 Начальные 
профессиональные 
учебные заведения 

(ПТУ), ед. 

24 23 23 23 23 23 23 

1.3 Средние 
профессиональные 
учебные заведения 
(техникумы, колледжи), 

ед. 14 14 15 17 17 17 
             

16 
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1.4 Высшие учебные 
заведения, ед.1 10 10 9 9 7 7 7 

2. Общая численность 
учащихся, тыс. чел 

514 517,7 512 510,7 512,1 513,2 514,7 

2.1 Численность учащихся в 
общеобразовательных 
школах, тыс. чел. 

476,7 470,1 464,2 461,7 462,6 463,3 464,3 
2.2 Численность учащихся в 

учебных заведениях 
начального профессио-
нального образования, 
тыс. чел. 7,8 6,7 6,2 6,3 6,7 6,9 7,1 

2.3 Численность студентов 
средних профессиональ-
ных учреждений, тыс. 
чел. 9,1 8,9 9,2 9,8 10,6 11,4 12,1 

2.4 Численность студентов 
высших учебных 
заведений, тыс. чел. 29,4 32,0 32,4 32,9 32,2 31,6 31,2 

2.5 Общая численность уча-
щихся в вузах в расчете 
на 10 000 населения, чел. 140 150 149 148 143 137 133 

3. Выпуск учащихся, всего, 
тыс. чел. 

36,9 36,1 37,2 37,4 37,2 40,9 47,3 

3.1 Выпускники общеобра-
зовательных школ, тыс. 
чел. 25,2 24,6 26,0 26,4 25,3 28,5 32,8 

3.2 Выпускники учреждений 
начального профессио-
нального образования, 
тыс. чел. 5,3 4,6 4,5 3,5 3,7 3,7 3,6 

3.3 Выпускники средних 
профессиональных учеб-
ных заведений, тыс. чел. 2,5 2,5 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 

3.4 Выпускники высших 
учебных заведений, 
тыс.чел. 3,9 4,4 4,3 4,9 5,5 5,9 8,0 

3.5 Выпуск в расчете на 10 
000 населения, чел. 18 20 19 22 24 25 34 

Источник:Составлено по данным Статистического ежегодника Согдийской области,2014.-354с.  

                                                
1- включая филиалы 
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Для более детального анализа рынка образовательных услуг отметим следующие 
тенденции согласно данным, представленным в таблице 1. 

Число учебных заведений. Число общеобразовательных учебных заведений год за 
годом растет, так как открываются частные школы. Число начальных профессиональных 
учебных заведений в регионе остается неизменным и составляет 23 единицы. Наблюдается 
значительное уменьшение числа  высших учебных заведений - с 10 до 7 единиц, что 
вызвано изменением законодательства в сфере образования.  В 2010 году, согласно 
постановлениям Правительства Республики Таджикистан от 12.02.2010. под № 58 и № 59, 
в регионе были закрыты филиалы ведущих вузов и созданы два высших учебных 
заведения на базе функционирующих вузов.  

Общая численность учащихся. В Согдийской области на конец 2012-2013 учебного 
года по всем формам общего среднего, начального и  среднего профессионального, 
высшего профессионального образования обучались 514,7 тыс. человек. Численность 
учащихся в общеобразовательных школах имеет позитивную тенденцию. Однако не все 
выпускники школ имеют возможность продолжать учебу в высших профессиональных 
учебных заведениях, в связи с этим некоторые выбирают начальное или среднее 
профессиональное образование. Налицо позитивная тенденция роста числа студентов, 
которая наблюдается в начальных и средних профессиональных учебных заведениях.  

Однако, в отличие от других уровней образования, система высшего профессио-
нального образования в регионе получила наибольшее развитие благодаря стремлению 
молодежи получить высшее образование и стремлению родителей дать детям достойное 
образование. Высшее образование стало восприниматься как все более необходимое 
условие для успешной карьеры и роста доходов, поэтому темпы роста численности 
студентов за 2007-2010 гг. были высокими, а с 2010 по 2013 гг. имеют тенденцию к 
сокращению. 

Выпуск учащихся. Общий выпуск учащихся в 2013 году по отношению к 2007 году 
увеличился в абсолютном значении на 10,4 тыс. чел. Численность выпускников в сфере 
начального профессионального образования имеет тенденцию к уменьшению, и по 
сравнению с 2007 годом их количество сократилось на 32%. При этом в 2013 году 
увеличился выпуск в системе высшего профессионального образования по сравнению с 
2007 годом на 4,1 тыс. чел., а по сравнению с 2012 годом - на 2,1 тыс. чел.  

В последние годы существенно изменились приоритеты населения в отношении 
получаемой специальности. Анализ перечня специальностей системы высшего образо-
вания позволяет судить о разнообразии и широком выборе профессий. В высших учебных 
заведениях подготовка специалистов ведется по 17 направлениям и 38 специальностям. 
Сегодня наиболее востребованными среди молодежи направлениями обучения являются 
экономико - управленческие и естественно - гуманитарные специальности.  

По физико-математическим специальностям численность студентов  в 2013-2014 гг. по 
сравнению с предыдущим годом  уменьшилась на 8%, а выпуск - на 48%. Приём студентов 
остается неизменным по специальностям, связанным с техникой и технологиями, и 
составляет 316 человек.  Информация о приеме и выпуске студентов по группам 
специальностей приведена в таблице 2. 
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Таблица  2. Приём и выпуск специалистов  высших учебных заведений по группам 
специальностей в 2012-2014 гг. 

Группа 
специальностей 

Прием в вузы Численность 
студентов (на 

начало учебного 
года) 

Выпуск 
специалистов 

 2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

Всего  8121 8562 31153 32647 8009 6800 
В том числе:       
Физико- 
математические 
науки 

336 325 1268 1163 416 215 

-естественные 
науки 

4731 4756 17606 19203 4723 3511 

-гуманитарные 
науки 

494 436 1948 2022 341 377 

-культура и 
искусство 

18 31 89 91 41 30 

-экономика и 
управление 

2089 2337 8830 8762 2138 2300 

-сфера 
обслуживания 

28 26 158 100 37 33 

-техника и 
технологии 

316 316 846 856 268 189 

-защита 
окружающей 
среды 

111 335 408 450 45 75 

Источник: Статистический сборник Агентства по статистике при Президенте 
Республики Таджикистан, 2014. - С. 218. 

 

Как видно из данных таблицы 2, выпуск учащихся в 2013-2014 гг. по сравнению с 
прошлым годом  уменьшился на 15%. Более 33%  выпускников вузов получили дипломы 
по специальностям «экономика и управление», 51% - по естественным наукам, и 5,5% - по 
гуманитарным наукам. Низким спросом у абитуриентов пользуются специальности  по 
таким направлениям,  как защита окружающей среды - 1,1%,  сфера обслуживания - 0,51%, 
культура и искусство - 0,44%. Эти данные свидетельствуют о том, что не все специаль-
ности являются востребованными среди молодежи. 

На современном этапе развития производства и общества в целом изменились 
требования к выпускникам учебных заведений. В советские годы трудоустройство выпуск-
ников было гарантировано государством: все выпускники подлежали распределению на 
рабочие места на различные предприятия и организации. Даже если молодой специалист 
не в полной мере усваивал навыки профессии, на рабочем месте он сталкивался с 
практической школой, где и повышал свои знания. Сегодня выпускники вузов  поставлены 
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в жесткие  условия, то есть  к ним предъявляются высокие профессиональные требования 
и они должны быть конкурентоспособными. 

В последние годы подготовка специалистов определяется приоритетами развития 
каждого региона, и особо актуальным стал вопрос трудоустройства выпускников. 
Результаты выборочных исследований показывают, что  в последние годы 38% 
окончивших вузы работают по специальности, 11% продолжают учиться по избранной или 
родственной специальности, 9% служат в армии,  35% работают не по специальности, 
некоторая часть пополняет ряды безработных.  

Структура выпуска специалистов не соответствует структуре спроса на рынке труда, 
вследствие чего не всем молодым специалистам удается трудоустроиться по профилю.   

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что региональный  рынок 
профессионального образования в значительной мере оказался не готов оперативно 
реагировать на качественные изменения спроса на рынке труда, и на сегодняшний день это 
обстоятельство является одной из причин того, что сформировавшийся спрос на труд 
превышает предложение там, где требуется высокая квалификация. Анализ ситуации на 
рынке труда позволяет выявить ряд тенденций, характеризующих степень интеграции 
сферы образования в процесс формирования регионального рынка труда.  Чтобы 
обеспечить взаимодействие рынков труда и профессионального образования, а также 
сгладить отрицательные последствия, на наш взгляд, необходимо: 

а) вести профориентационную работу в школах; 
б) в системе профессионального образования вводить с участием работодателей новые 

профессии и специальности, которые будут отвечать требованиям современной эконо-
мики; 

в) привлекать работодателей к участию в подготовке специалистов, стимулировать их 
к финансированию образовательного процесса.  

Кроме того, для обеспечения тесного взаимодействия исследуемых рынков можно 
было бы использовать кластерный подход и создать на базе кластеров университетские 
комплексы, в рамках которых учебная и исследовательская деятельность вузов может быть 
организована не только в соответствии с государственными и международными образо-
вательными стандартами, но и с прямыми потребностями самих предприятий и 
учреждений региона. 
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В работе произведена оценка  надежности высоковольтных линий электропередач 
различного класса напряжений и установлены основные факторы‚ влияющие на надеж-
ность системы электроснабжения. Автор на основе эксплуатационных данных Худжанд-
ских городских электрических сетей произвел анализ уровня надежности элементов 
высоковольтных электрических сетей. Определены показатели надежности элементов 
электрических сетей с напряжением 6, 10, 35 и 110 кВ, в частности параметр потока 
отказов за период 2012-2014 гг. Установлены наиболее ненадежные элементы Худжанд-
ских городских электрических сетей и причины, приводящие к снижению надежности 
систем электроснабжения.  В статье изложены основные рекомендации, направленные 
на повышение надежности высоковольтных линий‚ и перечислены организационно- 
технические мероприятия по снижению экономического ущерба промышленных 
предприятий от недовыпуска продукции. 

 
Key words: electric power quality‚ damage‚ reliability‚ electro-conveying lines‚ electric power 

supply system‚ reduced power supply 
In her article the author makes an assessment of high voltage lines conveying electric power 

of different classes and establishes principal factors influencing a reliability of electricity supply 
systems. Proceeding from the exploitation data of Khujand urban electric networks she made the 
analysis related to reliability indices of the elements of electric networks with the voltage of 6‚ 
10‚ 35 and 140 k Wt‚ particularly‚ of a parameter of currents failing to operate for the period of 
2012 - 2014.  
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The author elicited the mostly unreliable elements of Khujand urban electric networks and 
the reasons accounting for a reduction of reliability in regard to electricity supply systems. 

Major recommendations aimed at elevation of reliability of high voltage lines are expounded 
and organizational-technical arrangements in reference to a reduction of economic damage 
inflicted upon industrial outfits in terms of diminished produce output are enumerated. 

 
     Сегодня нашу жизнь невозможно представить без применения электрической энергии. 
Электрическая энергия используется везде‚ где требуется применение тепловой, световой, 
механической энергии, она широко применяется в коммунальной сфере и в быту. Для 
своевременного и качественного электроснабжения потребителей функционируют энерге-
тические системы, к которым предъявляются высокие требования по надежности, безот-
казности и качеству предоставляемой электрической энергии. 

При ограничении потребления электроэнергии происходят резкие скачки в подаче 
электричества в энергораспределяющие сети. Следствием таких скачков является пере-
грузка энергосетей в период подачи, так как абсолютное большинство потребителей стре-
мится в эти моменты использовать поступающую электроэнергию по максимуму. С прек-
ращением подачи энергии в сети в зимний период связано также резкое охлаждение сис-
темы, что отнюдь не улучшает качество её работы. В результате на практике энерго-
сбережение путём лимитирования потребляемой электроэнергии проявляется в значи-
тельном сокращении срока службы и в выходе из строя энергораспределительных систем. 
Учитывая тот факт, что большая часть энергосистем Таджикистана создавалась ёще в 
советский период и к настоящему времени уже превысила сроки своей службы, при продол-
жении ограничений распределительные сети страны начнут массово выходить из строя [5]. 

В то же время с каждым годом наблюдается увеличение электрических нагрузок, рост 
мощностей установок промышленных предприятий, электрификация, автоматизация и 
информатизация процессов и т.д. Все эти процессы требуют высокой степени надежности 
электропотребления и качества электроэнергии. 

Однако потребность в огромном количестве энергетических установок, необходимость 
строительства энергетических объектов требуют минимального срока строительства и 
больших капитальных вложений, отыскания уникальных проектных решений по развитию 
электроэнергетической системы. 

Необходимо согласовать эти, иногда противоречивые‚ интересы. Рациональное реше-
ние может быть найдено только при одновременном рассмотрении вопросов проек-
тирования и эксплуатации. При этом возникает необходимость исследования зависимости 
и определения соотношения уровня надежности электроснабжения и качества электри-
ческой энергии. 

Вопрос о рациональном соотношении надежности электроэнергетических объектов и 
качества вырабатываемой электрической энергии предъявляет к системам электро-
снабжения значительные требования: это надежность, экономичность, высокое качество 
электроэнергии, безопасность и экологичность. 

В нашей электроэнергетической системе при существующих условиях количество 
аварийных случаев достигает нескольких сотен в год, а недоотпуск электроэнергии - 
несколько тысяч кВт-часов. В этом случае поиск возможных путей повышения надеж-
ности и качества электрической энергии является первостепенной задачей, как при 
проектировании электрических сетей‚ так и при их эксплуатации. 
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Нарушения нормального функционирования электроэнергетической системы приводят 
к комплексу отрицательных явлений, которые имеют социально-экономический характер. 
Перерывы в электроснабжении или некачественная электроэнергия служат причиной 
недоотпуска продукции, снижения её качества, брака, недоиспользования или перерасхода 
ресурсов, выхода из строя оборудования, дополнительных расходов, пожаров, взрывов,   
ощутимых потерь в жизни общества и деятельности экономики. Эти потери называют 
ущербом. Ущерб - это комплексный экономический показатель надежности электро-
снабжения потребителей, является одной из важнейших характеристик, которые опре-
деляют понятие надежности, качества электроэнергии как экономической категории. 

За последние годы в производстве широко применяются автоматизированные про-
цессы, имеется множество технологических циклов, очень чувствительных к качеству 
электроэнергии. Следовательно, для обеспечения нормальной работы современных уста-
новок требования к надежности системы и качеству электрической энергии должны быть 
высокими. Даже кратковременные или редкие нарушения электроснабжения в выше-
упомянутых условиях могут приводить к долговременному расстройству технологи-
ческого процесса, остановке  процесса и другим последствиям. 

Нормальные и предельно допустимые значения показателей качества электроэнергии 
(ПКЭ) в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения регла-
ментирует ГОСТ 13109-97. Для потребителей наряду с надежностью электроснабжения 
важной характеристикой является качество электроэнергии. 

Низкое качество электроэнергии отрицательно влияет на технико-экономические 
характеристики не только приемников, но и всех элементов сети. При понижении или 
повышении напряжения повышается нагрев элементов сети, увеличиваются потери 
мощности и электроэнергии, снижается эксплуатационная надежность, сокращается срок 
службы электродвигателей, трансформаторов, в системе появляются негативные электро-
магнитные явления. 

Обеспечение показателей качества электроэнергии, приемлемых для потребителей‚ 
связано с большими денежными затратами. В связи с этим возникает необходимость в 
объективной оценке способности систем электроснабжения обеспечить бесперебойность 
работы и подачи электроэнергии при некотором уровне затрат на строительство и 
эксплуатацию (ремонт и обслуживание). Затраты могут быть сопоставлены с 
материальным убытком, вызываемым перерывами в подаче электроэнергии. На этой 
основе принимают решение о выборе способов повышения бесперебойности 
электроснабжения: резервирование из различных источников, увеличение числа и 
продолжительности технического обслуживания, повышение его качества и др. 
Бесперебойность (надежность) электроснабжения промышленного предприятия или 
отдельного производства оценивают частотой (периодичностью) перерывов в питании, 
продолжительностью каждого перерыва и их влиянием на экономические показатели 
работы. 

Надежность питания в системе электроснабжения может быть обеспечена необхо-
димым количеством генераторов, трансформаторов, секций шин, питающих линий и 
средствами автоматики. Проектирование схем электроснабжения  начинают с определения 
электрических нагрузок на отдельных узлах потребления электроэнергии, затем решают 
вопрос о выборе числа и мощности трансформаторов, после чего переходят к определению 
количества и пропускной способности линий, связывающих узлы питания с источниками. 
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Количество аварийных отключений  отчетного периода, по данным отдела диспет-
черской службы Худжандской городской электрической сети‚ приведено в таблице 1. 

Таблица 1.  Количество аварийных отключений в 2012-2014 гг. 

Кол-во отключений в год Линии 
электропередач Расстояние, км 

2012 2013 2014 

ВЛ 6 Кв 50,7 73 70 75 
КЛ 6 кВ 108,8 156 145 160 
ВЛ 10 кВ 161 95 80 91 
КЛ 10 кВ 127 75 78 73 
ВЛ 35 кВ 20,61 5 4 5 

ВЛ 110 кВ 24,9 3 4 3 
  *Данные из оперативного журнала отдела диспетчерской службы  Худжандских 

городских электрических сетей   
Согласно [1]‚ интенсивность отказов за год на 100 км длины ЛЭП определяют по 

формуле: 
 

 (1) 
Где  – интенсивность отказов за год на 1 км длины ЛЭП, 1/год; 

– количество отключений, шт; 
n– длина линии, км. 

 
Данные об интенсивности отказов за 2012-2014 гг. приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  Интенсивность отказов за 2012-2014 гг. 
Интенсивность отказов № Элемент 

2012 2013 2014  
1 ВЛ 6 кВ на 1 км длины 1,44 1,38 1,479 
2 КЛ 6 кВ на 1 км длины 1,433 0,929 1,47 
3 ВЛ 10 кВ на 1 км длины 0,59 0,496 0,565 
4 КЛ 10 кВ на 1 км длины 0,59 0,614 0,575 
5 ВЛ 35 кВ на 1 км длины 0,24 0,194 0,242 
6 ВЛ 110 кВ на 1 км длины 0,12 0,16 0,12 

*расчеты автора 
Из данной таблицы следует вывод, что кабели 6 кВ имеют сравнительно низкую 

надежность. Это обусловлено тем, что в период «ограничения» электроэнергии они 
интенсивно изнашиваются и постепенно теряют работоспособность. Также при прокладке 
не всегда соблюдаются требования к способу прокладки кабеля. Вместо муфты на 
кабельных линиях используется сухая заделка, что резко снижает их надежность. Кабели 
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распределительной сети 6-10 кВ эксплуатируются уже 40-50 лет, они уже морально и 
физически устарели. 

Воздушные линии 6-10-35 кВ тоже не всегда эксплуатируются правильно, основной 
причиной интенсивной повреждаемости являются многократные переключения в зимний 
период. Провода резко нагреваются при включении и охлаждаются при отключении, такой 
процесс повторятся многократно, таким образом, провода теряют свои механические 
свойства. Редко наблюдается провисание провода, часто - обрыв проводов. Причиной 
низкой надежности воздушных линий 35 кВ являются в основном неблагоприятные 
погодные условия, старение изоляторов. Причиной частой повреждаемости воздушных 
линий 110 кВ являются неблагоприятные погодные условия, перелетные птицы, долгая 
эксплуатация, старение проводов. 

На основе обработки статистических данных установлено, что уровень надежности 
отдельных элементов электрических сетей города Худжанда по сравнению с 
нормативными данными ниже в 2-3 раза в связи с тем, что большой срок их эксплуатации 
превышает допустимые нормативные сроки. Например, выключатели, установленные еще 
в 70-80 годах прошлого века, нормативный срок эксплуатации которых составляет 25-30 
лет, используются по сей день. Кабели‚ срок эксплуатации которых составляет 15-20 лет, 
проложенные в 1985 году, используются и сегодня.  

В результате анализа сетей 6/10 кВ, которые обеспечивают электроснабжение 
промышленного города Худжанда, выяснилось, что в зимний период 50 % существующих 
сетей 6/10 кВ работают в режиме перегрузки, а остальные 50 % воздушных и кабельных 
линий 6/10 кВ загружены под номинальное значение. 

Для обеспечения надежной работы электрических сетей напряжением 6/10 кВ 
возникает необходимость поэтапной их разгрузки путем реконструкции одноцепных 
ВЛЭП и перевода их на двухцепные ВЛЭП путем замены существующих проводов 
сечением А-50 мм2 на А-70 мм2 , а также путем увеличения сечения кабельных линий на 
большие по существующим стандартам или прокладки новых кабельных линий. 

В последние годы‚ с появлением новых объектов социально-бытового назначения, 
вводом в эксплуатацию новых малых предприятий, школ, детских садов и других инфра-
структур жизнеобеспечения   жителей   города   Худжанда‚ ежегодно наблюдается прирост 
электрической нагрузки в объеме 5-10 МВт. 

Для  повышения надежности параметров системы электроснабжения, предлагается 
комплекс организационно-технических мероприятий следующего характера: 

1) рациональное резервирование за счет выбора независимых источников питания с 
учетом категорий потребителей‚ т.е. при параллельной работе трансформаторов 
коэффициент их загрузки не должен превышать 0,7; использование локальных источников 
питания, например дизельных генераторов‚ во время отключения основного источника; 

2) применение современных средств автоматизации и телемеханизации для повышения 
безопасности обслуживания и предотвращения ошибочных действий персонала; совре-
менные микропроцессорные средства обеспечивают высокую чувствительность релейной 
защиты автоматики. Замена устаревших систем автоматики на современные средства не 
только экономит время обслуживающего персонала, но и предотвращает развитие аварий. 
Опыт внедрения микропроцессорных устройств за рубежом показал, что они имеют 
лучшие технико-экономические показатели по сравнению с традиционными системами и 
требуют меньше трудозатрат на технические обслуживание. 
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При использовании микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики в 
системах электроснабжения наравне с релейно - контактными устройствами особое 
внимание надо обращать на готовность этой системы к обеспечению электромагнитной 
системы; 

3) необходимо уменьшить число трансформаций, где это возможно, следовательно,  
повысится экономичность системы за счет уменьшения потерь энергии;  

4) обеспечение пожарной безопасности электротехнических устройств и сооружений‚ 
т.е. своевременное проведение профилактических работ по устранению неполадок, 
которые могут стать причиной пожара, всегда хранить в исправном состоянии пожарный 
инвентарь; 

5) снижение насыщения электрических сетей коммутационной аппаратурой, т.к сами 
аппараты могут быть причиной аварии; т.е‚ по мере возможности сокращать число 
коммутационных аппаратов и использовать коммутационные аппараты только по 
назначению; 

6) оптимальная компенсация реактивной мощности. За счет компенсации реактивной 
мощности можно разгрузить трансформаторы; выработка реактивной мощности на низкой 
стороне не только уменьшает потери энергии на линиях‚ но и способствует повышению 
качества электрической энергии; 

7) путем уменьшения времени действия релейной защиты и автоматики повысить 
динамическую и статическую устойчивость электроэнергетической системы; от устой-
чивости электроэнергетической системы зависит не только безопасность электроэнер-
гетической сети, но и такие показатели‚ как ущерб от недоотпуска электроэнергии, 
ликвидация последствий короткого замыкания; 

8) повышение качества электрической энергии. Для снижения асимметрии напряжений 
необходимо рационально распределить однофазные нагрузки и применить симмет-
рирующие устройства. 

Для уменьшения несинусоидальности напряжений (уменьшения высших гармоник) 
используют следующие средства: 

- отдельное питание для потребителей с нелинейной вольт-амперной характеристикой; 
- увеличение числа фаз выпрямления; так, при переходе от 6-фазной схемы к 12-

фазной схеме выпрямления несинусоидальность напряжений сети уменьшается примерно 
в 1,4 раза; 

- фильтры высших гармоник, которые в то же время являются и источниками 
реактивной мощности, т.е. могут использоваться для компенсации реактивной мощности; 

9) совершенствование конструкций и материалов, из которых изготовляют 
электрооборудование для систем электроснабжения; 

10) применение перегрузочной способности элементов системы электроснабжения, 
которая обеспечивает надежное питание потребителей. Режимы перегрузки важны при 
повреждениях или отключениях линий, трансформаторов, секций, шин, отдельных 
аппаратов;   

11) совершенствование технического обслуживания: оптимизация периодичности и 
глубины капитальных ремонтов, снижение продолжительности аварийных ремонтов; 

12) путем повышения качества ремонта оборудования снизить затраты труда и 
материальных средств на ремонт, что увеличивает межремонтные сроки, снижает затраты 
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труда и материальных средств.  Необходимо обратить особое внимание на квалификацию 
и уровень практической подготовки обслуживающего персонала; 

13) выбор оптимального времени вывода оборудования на ремонт, т.е. совмещение 
планово-предупредительного ремонта с ремонтом технологического оборудования; 

14) повышение качества и уровня эксплуатации электрооборудования. Таким образом, 
можно заключить, что рассматриваемая электроэнергетическая система нуждается в 
реконструкции, и все вышеперечисленные мероприятия способствуют снижению затрат на 
реконструкцию и модернизацию электроэнергетических сетей, следовательно‚ повышают 
надежность питающих и распределительных сетей, способствует снижению потерь 
электрической энергии и повышению качества поставляемой электроэнергии. 
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Целью работы является исследование социально-экономического содержания и 
определение перспективы развития инфраструктуры рынка труда в трансформационной 
экономике Таджикистана. В статье в плане достижения поставленной цели сделана 
попытка решения задачи по выявлению проблем роста и путей совершенствования 
инфраструктуры рынка труд, на текущем этапе развития. Проанализированы различные 
теоретико-практические подходы к трактовке сущности понятия «инфраструктура 
рынка труда» в современной экономической литературе. Среди них особо исследуются 
роль и влияние государственной службы занятости населения в системе 
инфраструктуры. Также рассмотрены предпосылки формирования  инфраструктуры 
рынка труда. На основе анализа некоторых элементов инфраструктуры рынка труда 
выявлены стратегические ориентиры в аспекте формирования отдельных структур, 
обслуживающих рынок труда в переходной экономике Таджикистана. 

 

Key words: labour market infrastructure‚ demand of supply‚ market economy‚ mechanisms of 
regulation‚ transformational economy  

The given work is targeted at an exploration of social-economic contents and determination 
of labour market infrastructure development in transformational economy of Tajikistan. In the 
plane of an achievement of the goal set the author made an endeavour to solve the problems 
concerned with elicitation of the latters in regard to labour market infrastructure‚ its growth and 
ways of improvement‚ at the current stage of development. She has analyzed different theoretical-
practical approaches towards an interpretation of the essence of the notion «labour market 
infrastructure in modern literature on economics. Among them role and influence of statal 
service of population employment in the system of infrastructure are researched especially. The 
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author considers the prerequisits of labour market infrastructure formation as well. Proceeding 
from the analysis of some elements of labour market infrastructure she elicited strategic bearings 
in the aspect of a formation of separate structures which serve to labour market in the transitive 
economy of Tajikistan. 

 
В период становления и развития рыночных отношений, согласно опыту стран мира, 

наличие соответствующих элементов инфраструктуры, в том числе рынка труда, является 
одним из ключевых звеньев в развитии экономики,  поскольку они создают благоприятные 
условия для совершенствования занятости населения и её стабильного роста. 

Сущность понятия «инфраструктура рынка труда» раскрывалась учёными-эконо-
мистами  в тот или иной период времени по-разному.  Здесь рассмотрим некоторые из них. 

Первыми мы назовём авторов, формулирующих понятие об  инфраструктуре рынка 
труда, как о «службе профориентации, подготовки и переподготовки работников, фонды 
занятости, рекламные фирмы и др.» [1, с. 154-156]. В данном определении инфраструктура 
рынка труда представляется как многофункциональная система, определяющая 
подготовку кадров, но состояние  спроса и предложения на рабочую силу остались вне 
поля зрения. 

По мнению ученого-экономиста Д.С. Чернейко, инфраструктура рынка труда является 
совокупностью экономических, правовых и административных институтов, организаций и 
видов деятельности, способствующих выполнению рынком труда его функций. [2, с. 365-
367]  Здесь инфраструктура рынка труда рассматривается как комплекс организационных 
структур, но в нем полностью не определена сущность и содержание инфраструктуры как 
социально-экономической категории. 

Полагаем, что ученым-экономистом О.А. Варфоломеевой дано более широкое 
определение инфраструктуры рынка труда. По ее мнению, это «система институтов 
содействия трудоустройству и регулирующих механизмов, обеспечивающих экономи-
чески выгодные условия для эффективного взаимодействия между спросом и предло-
жением на рынке труда» [3, c. 25-28]. Следует отметить, что в этом определении 
раскрываются сущность и категории инфраструктуры рынка труда, но в нем не отражены 
нормативно-правовая база и механизмы регулирования спроса и предложения рабочей 
силы.  

Наиболее точное определение социально-экономической сущности инфраструктуры 
рынка труда дано профессором М.С. Алексеевым. По его мнению, инфраструктура рынка 
труда включает в себя государственные учреждения и содействующие занятости 
населения негосударственные структуры, кадровые службы предприятий и фирм, общест-
венные организации и фонды, нормативно-правовую среду, обеспечивающую наиболее 
эффективное взаимодействие спроса и предложения на рабочую силу. [4, с. 72-73] 

Другой ученый-экономист, О.А. Варфоломеева, утверждает, что рынок труда обес-
печивает выполнение особой функции, то есть достижение равновесия между спросом и 
предложением. А главная задача инфраструктуры – создание экономически выгодных 
условий, обеспечивающих наиболее эффективное взаимодействие между спросом и 
предложением, распределение функций и создание механизмов взаимодействия между 
субъектами инфраструктуры рынка труда. [5, c. 52-56] 

Таким образом, при рассмотрении точек зрения ученых-экономистов на социально-
экономическую сущность инфраструктуры рынка труда, нами в данном исследовании 
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систематизированы различные трактовки  инфраструктуры рынка труда, которые более 
полно отражают ее сущность. В целом при определении сущности инфраструктуры рынка 
труда нужно учитывать следующие ее особенности: 

1) Инфраструктура рынка труда – это многофункциональная система, включающая в 
себя различные организационные формы и методы обеспечения занятости населения и его 
социальной защиты. 

2) Институты и организации, создающие правовые, финансово-экономические и 
информационные механизмы регулирования рынка труда. 

3) Институты и механизмы, направленные на создание благоприятных условий 
формирования и эффективного развития рынка труда. 

Систематизируя все вышесказанное, можно отметить, что инфраструктура рынка труда 
– это особый институт, включающий в себя государственные и негосударственные 
учреждения, содействующие занятости населения, кадровые подразделения предприятий и 
фирм, общественные организации и фонды, а также совокупность нормативно-правовых, 
финансово-экономических и информационных механизмов, регулирующих соотношение и 
обеспечивающих взаимодействие между спросом и предложением рабочей силы. 

Основное и решающее условие эффективной деятельности рынка труда – обеспечение 
оптимальной пропорции между трудовыми ресурсами и рабочими местами. Для более 
полного анализа состояния трудоустройства населения республики достаточно обратить 
внимание на демографическую ситуацию. Несмотря на то, что естественный прирост 
населения в последние годы несколько замедлился, он остается высоким по сравнению с 
другими государствами Содружества. 

Таблица 1. Трудовые ресурсы и занятость населения в РТ (тыс. чел.) [6] 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2013 г. в %  

к 2009 г. 
Численность 
постоянного населения 7417,4 7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 110 

Трудовые ресурсы 4435 4530 4664 4796 4866 109,7 
Занятое население 2219 2233 2249 2291 2307 104 
Не занятые, но 
желающие найти работу 59872 59669 64079 63540 71168 119 

Всего потребность в 
рабочих местах 59,9 59,7 64,1 63,1 71,2 118,9 

Уровень безработицы, % 2 2,1 2,5 2,4 2,3 115 
 

В исследуемый период за счет естественного прироста населения в РТ в 2013 г. по 
сравнению с 2009 г. трудовые ресурсы возросли на 9,7%, а уровень безработицы 
увеличился на 15%. В период 2009-2013 годов в результате создания новых и 
дополнительных рабочих мест достигнуто увеличение доли занятого населения на  4 %. В 
то время как доля не занятого населения,  но желающего найти работу, выросла на 19%, то 
есть с 59 872 до 71 168 человек. Это говорит о том, что предложение труда значительно 
опережает спрос на него. 

В этом аспекте формирование инфраструктуры рынка труда, которая включает в себя 
такие организации, как органы службы занятости, трудовые биржи, учебные центры, 
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агентства по подбору кадров, играют значительную роль в совершенствовании 
деятельности на рынке труда. 

С целью оказания содействия занятости и трудоустройству предприятиям и фирмам на 
рынке труда в качестве субъектов, привлекающих наемную рабочую силу, необходимо 
использовать профессиональное трудовое посредничество, то есть  необходимо 
регулировать и контролировать исполнение деятельности государственного трудового 
посредничества согласно закону. 

Негосударственные службы занятости, как и государственные службы, осуществляют 
трудовую посредническую деятельность. Посредническая деятельность негосударст-
венных служб занятости, как и государственных, осуществляется по различным 
направлениям. 

В свою очередь, специализированные кадровые агентства, биржи труда можно 
разделить по таким критериям:  

- уровень внутрифирменной иерархии − подбор персонала (или трудоустройство 
граждан) на руководящие посты (директор, топ-менеджер, менеджер и т.п.);  

- административные должности (администратор, референт);  
- специалисты среднего уровня и рабочие специальности высокой квалификации; 
-  подбор персонала (или трудоустройство граждан) на рабочие места по определенной 

профессиональной и отраслевой принадлежности (например в сфере финансов − 
банковские работники, бухгалтеры).  

С целью совершенствования деятельности региональных органов службы занятости, а 
также укрепления мониторинга рынка труда необходимо расширить систему показателей 
по оценке эффективности и функциям местных органов службы занятости. При этом, 
согласно постановлению Правительства Республики Таджикистан от 21 января 2006 года 
за № 262, необходимо составить баланс трудовых ресурсов на основе методики 
определения лиц, нуждающихся в трудоустройстве [7]. 

В целом эффективность работы служб занятости оценивается на основе установления 
баланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, который в 
схематичной форме можно представить в следующем виде: (схема 1) 

Из схемы видно, что эффективность работы службы занятости зависит от взаимосвязи 
коэффициента обращения и уровня удовлетворенности рабочим местом со стороны 
спроса.  

Наличие на предприятии определенного количества рабочих мест, удовлетворяющих 
работников благоприятными условиями труда, само собой разумеется, приводит к 
минимальной текучести кадров, укрепляет желание работников не терять рабочие места, 
создает дееспособную команду сотрудников, что в целом приводит к повышению 
эффективности работы предприятий. В данном контексте для обеспечения эффективного 
развития инфраструктуры рынка труда считаем целесообразной разработку и реализацию 
механизмов региональной информационной системы. 
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Схема 1. Баланс спроса и предложения на рынке труда1 

 
Создание «Единой информационной системы регулирования спроса и предложения 

рабочей силы» способствует решению проблем особого рода, связанных с особенностями 
распределения информации - сетевых внешних эффектов [8, c.365-367]. Действительно, 
«спрос» на услуги такой информационной системы будет расти с увеличением масштабов 
охвата ею регионального рынка труда. 

В большинстве развитых стран мира деятельность специализированных посред-
нических фирм по накоплению и передаче информации создана на коммерческой основе. 
Однако принятие данного опыта в условиях Таджикистана пока не представляется 
возможным, так как в регионе нет достаточного количества высокооплачиваемых 
должностей. Поэтому в настоящее время информационная система рынка труда должна 
функционировать в рамках общественного сектора, но в будущем возможен её перевод на 
коммерческую основу. На наш взгляд, информационная система должна включать в себя 
отделы, выполняющие  следующие функции: 

- сбор предварительной информации о безработных и имеющихся рабочих местах; 
- программа обработки информации; 
- на основе собранной и накопленной информации, с согласия государственной 

службы занятости, создание локальной компьютерной системы и подсоединение её к 
Интернету. 

Как показано на рисунке 1, функционирование структурно-логической схемы 
функционирования информационной системы рынка труда основывается на мониторинге 
следующих параметров: централизация службы занятости для того, чтобы получить 
полную информацию об имеющихся вакантных местах и принять решение. И тем самым 
осуществить мониторинг, контроль и учет за выполнением функционирования работы 
структур службы занятости  в стране. 
                                                
1 Схема составлена автором. 
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Централизованная служба занятости 

Информационная система региональных рынков 
труда 

Технология функционирования 
информационных систем 

Первичные данные 

Программа обработки 

Создание сети 

Мониторинг предметов 

Вакансии Предложения  

Сведения о будущем спросе 

Органы местного управления 

Совет исполнительных органов  
муниципального управления  

Формирование баз данных по указанным параметрам является надежной эмпи-
рической основой для обеспечения информацией законодательных и исполнительных 
органов власти региона с целью разработки программ содействия занятости и осу-
ществления мониторинга. 

Рисунок 1. Структурно-логическая схема функционирования информационной системы 
рынка труда1 

 

 

 

 

 

 
 
 
В целом эффективная и оптимальная структура службы занятости  должна действовать 

по принципу коммуникабельности, когда подразделение по роду своей деятельности 
общается со многими контингентами на рынке труда, включая разные уровни админис-
тративных служб  фирм, безработных, работодателей и др. Сочетание этих вариантов 
позволит укрепить взаимодействие между подразделениями и свести до минимума 
дублирование функций. 

Следовательно, целесообразной является примерно следующая организация регио-
нальных служб, интегрирующая несколько структурных блоков по определённым 
признакам: 

- управление программами занятости (занятость молодёжи, мобильность рабочей 
силы, субсидирование предприятий и др.), а также содействие в трудоустройстве (тру-
доустройство, предоставление информации о вакансиях, профориентация, профобучение, 
консультирование предприятий); 

                                                
1 Схема составлена автором. 
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-  статистическое исследование данных, анализ и прогноз рынка труда, 
социологические опросы; 

- управление специализированной занятостью (вопросы трудоустройства админис-
тративно-управленческих работников, мигрантов, инвалидов, сельского населения, 
общественные работы, временное трудоустройство); 

- руководство финансами, общей документацией и хозяйственной деятельностью, 
управление персоналом, развитие службы занятости [9, c. 43-51]. 

Таким образом, инфраструктура рынка труда охватывает организационные системы, 
содействующие занятости, нормативно-правовую сферу, что создаёт финансово-
экономические и информационные механизмы, обеспечивающие сбалансированность 
спроса и предложения рабочей силы, а также непосредственно влияет на формирование 
продуктивной занятости населения и уменьшение безработицы. 

К числу активных мер по содействие развитию инфраструктуры, которые повысят 
эффективность рынка труда, можно отнести следующие: 

 - служба занятости должна стать постоянным и активным участником (а не пассивным 
исполнителем) создания государственных нормативных документов, определяющих 
порядок государственного регулирования рынка труда; 

- развитие ситуации на рынке труда показывает, что необходимо форсировать 
принятые меры по решению проблем структурной безработицы в соответствии с 
реализацией программ реструктуризации производства. 

Одним из основных требований развития рынка труда является  формирование его 
инфраструктуры, к числу которой относится и служба занятости.  Эта структура 
объективно содействует созданию условий по оптимальному распределению рабочих мест 
и обеспечивает координацию усилий с негосударственными организациями,  выпол-
няющими на этом рынке  инфраструктурные функции. 

С целью эффективного формирования рынка труда, государственные службы 
занятости как составляющий  компонент его инфраструктуры должны провести 
следующие мероприятия: 

- в соответствии со структурными изменениями, происходящими в отраслях 
экономики, необходимо реализовать долгосрочное прогнозирование в 
профессионально-квалификационной системе; 

- организовать оценку наличия и состояния рабочих мест на предприятиях и фирмах, 
произвести объективный расчёт потребности в кадрах на каждом рабочем месте по 
профессии и квалификации; 

- совместно со статистическими органами произвести полный расчёт потребности в 
кадрах по всем предприятиям, организациям и учреждениям области; 

- при посредничестве государственных служб занятости установить непосредст-
венные отношения по трудоустройству специалистов предприятий и организаций 
одной отраслевой принадлежности и безработных граждан, имеющих 
соответствующий профессиональный профиль. Отличие этого метода от 
проведения ярмарок вакантных рабочих мест заключается в том, что здесь 
безработные считаются значительно подвижными (активными) и их 
переквалификация проходит в более короткие сроки; 
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- основываясь на опыте развитых стран, одной из эффективных форм 
информационной работы по содействию в трудоустройстве обращающихся 
граждан явилось создание центров по экспресс-обслуживанию населения; 

- с целью всесторонней оценки конъюнктуры рынка труда создать экспертную 
комиссию, состоящую из специалистов. 

Необходимо организовать специализированную и универсальную государственную 
службу занятости, формирующую конкретные условия и обеспечивающую эффективность 
деятельности различных сегментов рынка труда.  

Резюмируя всё  вышесказанное, можно заключить, что инфраструктура рынка труда 
способствует его эффективному формированию в аспекте обеспечения занятости 
населения и его социальной защиты. Она предусматривает создание правовых, финансово-
экономических и информационных  механизмов, содействующих развитию рынка труда, 
что дает возможность укрепления устойчивых темпов экономического развития. В этом 
контексте особое место занимает государственная служба занятости населения, поскольку 
она является одним из ключевых звеньев инфраструктуры рынка труда в решении 
проблемы  безработицы и предотвращении социальных неурядиц в обществе. 
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В статье рассмотрены и обозначены основные приоритеты совершенствования 
бюджетно-налогового регулирования в переходной экономике Таджикистана. Бюд-
жетно-налоговая политика рассмотрена как составная часть финансовой политики 
государства. Для обоснования выбора действенных инструментов бюджетно-налогового 
регулирования предпринята попытка оценки роли и места основных инструментов 
бюджетно-налоговой политики последних лет. Важное место отведено таким инстру-
ментам, как доходы и расходы государственного бюджета, бюджетно-налоговый 
механизм и налоги. Основные меры совершенствования бюджетно-налогового регу-
лирования социально-экономических процессов в Таджикистане могут предлагаться в 
двух направлениях. Обоснована важная роль мер и мероприятий налогового адми-
нистрирования как первое направление совершенствования. Заметное место отведено 
широкому использованию микроимитационных моделей при планировании налогового 
бремени налогоплательщика. Уместна реализация алгоритма микроимитационной модели 
принятия решений в сфере налоговых отношений и расчет на  этой основе коэффициента 
налоговой лояльности плательщика на основе расчета ожидаемых значений финансовых 
показателей предприятий-плательщиков по соответствующим рангам. Вторым направ-
лением является определенный упор на достигнутые результаты в соседних государст-
вах, являющиеся практически одинаковыми по признакам переходного процесса экономик. 
Особый интерес направлен на передовой опыт Республики Казахстан в части широкого и 
компетентного использования методов электронного документооборота между 
налогоплательщиками и налоговыми органами через защищенные каналы информации. 
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In his article the author canvasses and designates basic priorities of improvement in 

reference to budget-tax regulation in the transitional economy of Tajikistan. The budget-tax 
policy is considered as a compound part of the state`s financial policy. For a substantiation of an 
option of valid instrument of budget-tax regulation he makes an endeavour of an assessment in 
regard to role and place of a basic instrument of budget-tax policy of the latest years. An 
important consideration is aimed at such instruments as incomes and expenses of state budget‚ 
budget-tax mechanism and taxes. The principal measures of improvement in reference to budget-
tax regulation of social-economic processes in Tajikistan may be proposed in two streamlines. 
The important role of measures aimed at tax administering is grounded as the first streamline of 
improvement. A noticeable place is given to a wide usage of micro-imitational models by 
planning a tax burden of a tax payer. Realization of an algorhythm of a micro-imitational model 
for taking decisions is appropriate in the sphere of tax relations; calculation of a co-efficiency of 
tax-payer`s solvency is done on the basic of the one of anticipated results dealing with financial 
indices of enterprises-payers according to respective ranks. The second streamline is a certain 
emphasis on the results achieved by neighboring states being practically alike by the tokens of 
the transitional period of economics.  

Special interest is aimed at the progressive experience of Kazakhstan Republic in the realm 
of wide and competent usage of the method of electronic circulation in regard to documents 
between tax-payers and tax bodies through protected channels of information. 

 
Регулирование социально-экономических процессов в современном мире является 

объективной необходимостью в силу несовершенства рыночных механизмов. Период 
трансформации экономики Таджикистана в рыночную лишний раз доказывает, что 
рыночные механизмы не способны самостоятельно реагировать на происходящие 
изменения в социально-экономической среде общества. Они нуждаются в воздействии 
государства через регулирующие инструменты. Несомненно, самым действенным 
инструментом регулирования, которым может воспользоваться государство, является 
финансовая политика.  

Бюджетно-налоговая политика является составной частью финансовой политики 
государства. Опыт развитых стран говорит о широких возможностях бюджетно-налоговой 
политики в части воздействия на социально-экономические процессы в обществе. 
Совокупные объемы централизованных денежных фондов современных развитых стран в 
среднем составляют от 30 до 50 % ВВП, а в некоторых этот показатель превышает 50 % [5, 
с. 13], что говорит о возрастающей роли государственного регулирования экономики.  

Исходя из этого, целью настоящей статьи является обозначение основных приоритетов 
совершенствования бюджетно-налогового регулирования в переходной экономике 
Таджикистана, что в свою очередь является действенным рычагом финансовой политики 
государства. 

Целью бюджетно-налоговой политики является мобилизация финансовых ресурсов на 
базе экономического роста, что необходимо для более полного удовлетворения 
потребностей общества. В результате действия бюджетно-налоговой политики 
осуществляется перераспределение ВВП, обеспечивающее выравнивание уровней 
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развития различных регионов страны, сочетание интересов всех хозяйствующих 
субъектов. 

Основной формой проведения финансовой политики является бюджетная политика, 
так как все остальные виды деятельности в области финансовой политики находятся в 
сильной зависимости от тех или иных параметров бюджета. Соответственно, бюджет как 
финансовый план является основным экономическим инструментом в области как 
финансовой, так и экономической политики в целом. Однако степень использования 
потенциала бюджетной политики в Таджикистане, где трансформационный период принял 
затяжной характер, неадекватна курсу Правительства РТ, принятому в долгосрочном и 
краткосрочном периоде. К такому выводу приводит, например, тот факт, что Прави-
тельство еще в 2010 г. при принятии перспективного проекта государственного бюджета 
на 2011-2012 гг. относило к основным направлениям бюджетной политики финан-
сирование и поддержку таких отраслей, как энергетика, транспорт, коммуникации, 
сельское хозяйство, малый и средний бизнес, образование, здравоохранение, наука, 
культура, социальная защита и др. Рассмотрим в этой связи некоторые плановые 
показатели бюджетной политики: согласно планам Правительства, только в 2015 г. 
расходы государственного бюджета составят 15 542 463 тыс. сомони [1], что равняется 
30,7 % от ВВП (что близко к сложившемуся в мировой практике показателю), и, 
соответственно, приоритетом служат перечисленные отрасли экономики. В 2016 г. также 
предусмотрено приращение доходной части бюджета. Министерство финансов до 20 
сентября 2015 г. должно представить на утверждение в Правительство РТ проект 
государственного бюджета Республики Таджикистан на 2016 год. Практика показывает, 
что в последние годы госбюджет Таджикистана ежегодно увеличивался в среднем на 10%. 
Это, несомненно, говорит о том, что Правительством задействован потенциал бюджетно-
налоговой политики в части аккумулирования финансовых ресурсов в централизованный 
фонд государства. Однако ниже нами будет предпринята попытка обоснования теоре-
тической позиции относительно эффективного действия бюджетно-налоговой политики 
посредством бюджетно-налогового механизма, что подводит к некоторым результатам 
аналитического характера. Теоретически содержание бюджетно-налоговой политики 
многообразно и обычно представляется в виде трех основных направлений (рис. 1): 

1) разработка общей концепции бюджетно-налоговой политики (с учетом концепции 
финансовой политики), определение ее основных направлений, целей, главных задач; 

2) создание адекватного бюджетно-налогового механизма; 
3) управление бюджетом и налоговыми поступлениями, в том числе осуществление 

конкретных действий на каждом этапе развития экономики. 
Сейчас Правительством РТ задействованы и реально используются такие состав-

ляющие бюджетно-налоговой политики, как бюджетные и налоговые инструменты, мето-
ды и способы их использования, органы, уполномоченные на реализацию отдельных час-
тей бюджетно-налоговой политики. Однако что касается инструментов бюджетно-налого-
вого регулирования, то речь идет о целом арсенале методов, приемов и элементов госу-
дарственного регулирования социально-экономических процессов, о которых можно 
судить, познакомившись с этапами развития мер государственного регулирования эконо-
мики в развитых странах. Относительно мер налогового стимулирования, а также предос-
тавления различных форм финансовой поддержки жизненно важным отраслям экономики, 
Правительством РТ за последние десять лет осуществлено немало мероприятий. На это и 
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были направлены основные мероприятия налогового реформирования, которые прак-
тически поэтапно исчерпали основной потенциал предоставления налоговых преференций 
и льгот. Мировой опыт развития бюджетно-налогового регулирования социально-
экономических процессов свидетельствует, что основным инструментом такого регули-
рования служит бюджетно-налоговое администрирование. 

Рисунок 1. Содержание бюджетно-налоговой политики 

 
Речь идет о мерах налогового и бюджетного контроля. Теоретически, используя 

бюджетно-налоговый механизм, можно обеспечить стимулирование социально-эконо-
мического развития страны. Однако необходим составляющий механизм, который дает 
информацию о том, насколько эффективны предоставленные преференции и льготы, 
каково количественное выражение эффекта от финансовой поддержки по отдельным от-
раслям или регионам. То есть, дальнейшие решения в области бюджетно-налоговой поли-
тики должны быть построены на аналитических выводах бюджетно-налогового адми-
нистрирования. Исходя из этого, необходимо разработать основные концептуальные 
направления для более полного использования потенциала бюджетно-налоговой политики 
в Таджикистане. 

Одним из путей решения проблем налогового администрирования призвано считать 
принятие Налогового кодекса РТ в новой редакции. Этот курс налоговой реформы под-
держивается Правительством РТ. В этом направлении Налоговым комитетом при Пра-
вительстве РТ были разработаны плановые показатели налоговых поступлений в бюджет 
на базе вновь принимаемого Налогового кодекса для следующих периодов. Однако есть 
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научно обоснованные соображения [6, с. 117], которых придерживается и автор настоящей 
статьи, что даже при существовавшем Налоговом кодексе были возможности для 
повышения собираемости налогов при реализации потенциала налогового администри-
рования. Такой уровень собираемости налогов, по мнению некоторых ученых-специа-
листов отрасли [6, с. 117; 3, с. 89], достигается за счет расширения существующей 
налоговой базы, что опять-таки реализуется с помощью эффективного налогового 
администрирования. Тем не менее, мы здесь предпринимаем попытку рассчитать разницу 
в поступлении бюджетообразующих налогов при существовавшем и при принятом в новой 
редакции Налоговом кодексе. Только после этого будет возможно предложить разработку 
мер и мероприятий по повышению эффективности налогового администрирования. 

Итак, проанализировав промежуточные результаты реформ в области бюджетно-
налогового регулирования, отметим, что основные меры совершенствования бюджетно-
налогового регулирования социально-экономических процессов в Таджикистане с наших 
позиций предлагаются в двух направлениях.  

Первое направление включает совершенствование инструментов бюджетно-
налогового администрирования. Вывод об эффективности такого администрирования в 
качестве основного рычага бюджетно-налогового регулирования обоснован группой 
российских и отечественных ученых [7, с. 15; 8, 48; 6, с. 9]. В этом направлении 
предложено использование зарубежного и отечественного опыта работы с крупными 
налогоплательщиками в целях совершенствования налогового администрирования. Такая 
же практика с учетом сложившейся социально-экономической и политической обстановки 
применима и в Таджикистане. 

Также позитивной мерой признано налаживание документооборота между органами 
налогового администрирования и налогоплательщиками в электронном формате. В этом 
направлении предлагается на законодательном уровне закрепить обязанность сдавать 
декларации в электронном виде или разрешить налогоплательщикам, представляющим 
электронные декларации, сдавать их в более поздние сроки, чем это предусмотрено для 
бумажной отчетности. 

В этом смысле показателен опыт Республики Казахстан. С 2004 года в Казахстане 
налогоплательщикам разрешено сдавать декларации в электронном виде в более поздний 
срок. В результате по итогам 2004 года объем деклараций, представляемых по каналам 
связи, составил 60% от общего количества подаваемых деклараций. Такая мера налогового 
администрирования ускоряет и улучшает процесс обмена информацией между 
государственными фискальными органами и налогоплательщиками, а также содействует 
эффективному налоговому контролю.  

Кроме этого, в данном направлении на основе существующих микроимитационных 
моделей, нами предлагается широкое использование алгоритма имитационной модели для 
оценки эффекта принимаемых решений в области налоговых отношений. Достоинства 
микроимитационных моделей и целесообразность их применения в российской практике 
налогового администрирования научно обоснованы в работах Д.Г. Черника и М.В. 
Мишустина [2, с. 298; 4, с. 169]. 

Алгоритм имитационной модели предлагается для оценки эффекта предоставляемых 
преференций и льгот национальным налогоплательщикам (в основном крупным). Однако 
посредством имитационных моделей представляется возможной только количественная 
оценка предоставляемых налоговых преференций. Данное обстоятельство в современ-
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ных условиях развития налоговых отношений и поставленных задач перед налого-
вым планированием как элементом системы налогового регулирования не- приемлемо. 
Микроимитационные модели необходимо применять как для количественной, так и для 
качественной оценки принимаемых решений в области налоговых отношений. Согласно 
существующей концепции, назначение качественной оценки - определение степени 
стимулирующего (дестимулирующего) влияния принимаемых налоговых решений на 
перспективы экономического развития хозяйствующего субъекта либо совокупности 
хозяйствующих субъектов [7, с. 15]. Для решения данной проблемы при расчетах в 
микроимитационных моделях необходимо применять разработанный группой ученых 
коэффициент налоговой лояльности. 

Коэффициент налоговой лояльности (К.н.л.) представляет собой качественный 
показатель налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта, определяемый путем 
комплексной оценки изменения его финансового положения [7, с. 14]. 

Коэффициент налоговой лояльности рассчитывается по формуле: 
 

 

где (К.н.л.) - численная оценка коэффициента налоговой лояльности; n -количество 
элементов системы финансовых показателей; Ri - ранг i-го элемента системы финансовых 
показателей (задаваемая экспертным путем порядковая оценка значимости i-гo элемента 
системы в соответствии со стратегическими целями развития объекта; для наиболее 
значимого элемента R = 1);  - изменение темпов роста (вторая производная) i-гo элемента 
системы финансовых показателей [более подробно см.: 7, с. 15]. 

Определяемый таким образом коэффициент не зависит от целей функционирования 
налогоплательщика, особенностей его хозяйственной деятельности и управления, орга-
низационно-правовой формы, принадлежности к рыночному (нерыночному) сектору 
экономики и т. п. Все эти факторы учитываются на подготовительном этапе расчета, когда 
определяется система финансовых показателей и производится ранжирование 
элементов этой системы. 

Второе направление совершенствования бюджетно-налогового регулирования в 
Таджикистане предполагает использование международного опыта. Таким образом, 
оценивая имеющуюся практику и перспективы развития методов бюджетно-налогового 
регулирования социально-экономических процессов в Таджикистане в условиях развития 
рыночных отношений и опираясь на закономерности развития бюджетно-налогового 
регулирования в мире, следует сосредоточить усилия на следующих направлениях: 

1. Необходимо выработать четкую, научно обоснованную бюджетно-налоговую 
политику в стране, сформировать ее стабильную нормативно-правовую базу. 

2. При использовании инструментов бюджетно-налоговой политики должны учитываться 
объективные благоприятные предпосылки для внедрения методов бюджетно-налогового 
регулирования. При этом должны учитываться национальные особенности и 
сложившаяся социально-экономическая обстановка в Таджикистане.  

3. В функционировании бюджетно-налогового механизма необходимо постоянное 
совершенствование административных, правовых, экономических, финансовых условий 
действия, с учетом меняющихся условий развития национальной (региональной) и мировой 
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экономики в целом. 
4. При реализации бюджетно-налогового механизма, который является производным от 

бюджетно-налоговой политики страны на соответствующем этапе развития экономики, 
необходимо установить и соблюдать баланс между налоговым бременем, с одной стороны, и 
увеличением социальной составляющей расходов бюджета, - с другой стороны. 
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В статье рассматриваются возможные пути решения проблемы и улучшения 
существующей ситуации. Очевидно, что главными направлениями должны стать: разви-
тие импортозамещения на основе совершенствования нормативно-правовой базы (приня-
тие концепции и законов промышленной политики на средне- и долгосрочную перспек-
тиву), формирование институциональной базы (организация комитетов, правительст-
венных комиссий и т.д.), формирование теоретической базы (госзаказы на исследования в 
области промышленной политики, отраслевые исследования), налаживание отношений 
между государством и заинтересованными группами (в частности в сфере научно-
технических прогнозов, трансфера технологий). Предложены меры по выводу экономики 
Таджикистана на траекторию устойчивого роста. 

 
Key words: import substitution‚ import‚ export‚ export-oriented economy‚ innovation‚ economy 

growth‚ market development 
The article dwells on potential ways concerned with a solution of the problem and an 

improvement of the situation existing. The following streamlines are bound to become the 
principal ones: development of import substitution on the basis of improvement of a normative-
legal basis (adaption of conception and laws of industrial policy for average- and long-term 
perspective); formation of an institutional base (organization of committees‚ governmental 
commissions and etc.); formation of a theoretical base (state orders for researches in the field of 
industrial policy‚ branch explorations); adjustment of relations between the state and interested 
groups (in particular‚ in the sphere of scientific-technical prognostications‚ aimed at bringing 
the economy of Tajikistan into the trajectory of sustainable growth. 

 
Одной из важнейших особенностей развития современного мира является усиление 

глобализационных процессов. Как канал глобализации можно охарактеризовать усиление 
взаимозависимости национальных экономик, взаимовлияние и взаимосвязь различных 
сфер и процессов в мировом хозяйстве. Экономическая открытость национальных 
экономик приводит к углублению и разнообразию экономических форм, расширению 
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объемов их взаимодействия с внешним миром. Несоответствие структуры производства 
потребностям внутреннего рынка приводит к чрезмерному росту импорта товаров, 
нерациональной структуре внешней торговли, что соответственно, приводит к усилению 
импортозависимости страны. В этих условиях импортозамещение является одним из 
факторов влияния на структурные сдвиги национального производства. Именно поэтому 
особенно важным является раскрытие гносеологии импортозамещения в процессе 
трансформации экономики страны. 

Раскрытие феномена импортозамещения требует сочетания его с понятием импор-
тозависимости. Импортозамещение возникло в тот период, когда развивающиеся страны 
осуществляли политику индустриализации, определив целью преодолеть экономическую 
импортозависимость от промышленно развитых стран. 

В связи с этим уместно осветить некоторые ретроспективные аспекты, связанные с 
проблемой экономической зависимости, которая позже побудила правительства многих 
стран к внедрению политики импортозамещения. 

Исторически сформулированы такие формы зависимости: 
- колониальная зависимость, где существует монополия колониальной власти на 

торговлю, землю и трудовые ресурсы; 
- финансово-промышленная, которая утвердилась в конце ХХ в. и характеризуется 

доминированием крупного капитала в «гегемонистских» центрах и их экспансией в 
развивающиеся страны. По определению Г. Мурдаля, такие экономики получили название 
«экспортные экономики», а по определению экономической комиссии Латинской Америки 
(ECLA) - страны с «иностранно ориентированным» развитием [7]; 

- промышленно-технологическая зависимость, которая образовалась в поствоенный 
период и связана с деятельностью мультинациональных корпораций, которые начали 
инвестировать средства в промышленность, ориентированную на внутренние рынки сла-
боразвитых стран [8, с. 42-43]. В 70-90-е гг. ХХ в. формируются концепции, авторы кото-
рых однозначно негативно оценивают экономическую деятельность ТНК развитых стран 
на остальной мир. Это, в частности, теория зависимости И. Уоллерштайна [9, с. 23]. 

Традиционно существуют две теории зависимости: марксистская, которая была 
разработана П. Собараном - латиноамериканским структуралистом. П. Собаран утверждал, 
что развитие промышленности на периферии, как правило, основанное иностранцами, 
часто в сочетании с местными интересами и под защитой таможенных тарифов, лучше 
описывает опыт Латинской Америки, нежели стран Восточной Азии. Иностранный 
капитал стремится контролировать внутренние рынки, и тогда периферия входит в моно-
полистическую фазу капиталистического развития. Вместе с тем, прибыль, полученная 
монополистическим капиталом, в основном не реинвестируется в производственную 
деятельность этой страны. П. Собаран считал, что единственный способ решения этой 
циклической зависимости - политическая революция [10, с. 175]. 

Стратегия импортозамещения предполагает прежде всего защиту внутреннего рынка 
высоким (часто запретительным) уровнем импортных тарифов (лицензий, квот и т.д.). О 
распространенности подобных мер в наименее развитых странах можно судить по 
следующим данным (Таблица 1). 

Если абстрагироваться от политических ограничений в торговой политике (случай 
СССР и Китая), то можно утверждать, что в чистом виде стратегия импортозамещения 
применяется редко, так как в целом принцип сравнительного преимущества делает 
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абсолютизацию подобной политики неэффективной. Так, если у правительства страны (и 
промышленных кругов) есть основания полагать, что страна может производить опре-
деленный товар внутри национальных границ без снижения общеэкономической эффек-
тивности вследствие отказа от его импорта, то меры по защите производителей этого 
товара можно считать оправданными. В данном случае речь идет об одном из основных 
аргументов протекционизма – так называемом аргументе развивающейся отрасли (infant 
industry argument): если отрасль почти конкурентоспособна в глобальной экономике, то ее 
стоит защитить (тарифами или квотами) на некоторое время, пока она не достигнет уровня 
конкурентоспособности, и лишь затем открывать рынок (Krueger, Tuncer 1982).  

Таблица 1. Импортные барьеры в развивающихся странах, 1985 г (средневзвешенные 
данные по различным отраслям) Источник: [6] 

 Тарифная защита, % 
(а) 

Нетарифные ограничения, 
% (б) 

Южная Америка 51 60 
Центральная Америка 66 100 
Северная Африка 39 85 
Южная и Центральная 
Африка 

36 86 

(а) Включает в себя прежде всего тарифные меры; 
(б) Измеряются как процент импортируемых групп товаров, попадающих под 

нетарифные ограничения.  
 

Многие развивающиеся страны пытались идти по этому пути, и в подавляющем 
большинстве случаев происходило следующее: каждая отрасль объявляет себя почти 
конкурентоспособной и требует защиты (при этом успеха в лоббировании добиваются, как 
правило, не только и не столько новые и растущие отрасли). Но если защищать всех, то это 
приведет к снижению уровня жизни населения, причем выигрыш каждой отрасли будет 
невелик (закрытие всех рынков приведет к существенному повышению обменного курса 
национальной валюты). Кроме того, очень трудно удержаться от продления периода 
защиты – отраслевым лоббистам, как правило, удается превратить временную защиту в 
перманентную.  

Можно выделить следующие основные методы стимулирования развития импор-
тозамещающих отраслей:  

1) таможенные барьеры на пути продукции, производимой в отраслях, конкури-
рующих с импортом. Пожалуй, данные меры, принимающие форму импортных тарифов и 
квот на поставку товаров, являются самыми распространенными. Таможенные барьеры 
имеют целью обеспечение продукции, конкурирующей с импортом, достаточного по 
объему внутренного рынка сбыта.  

2) Налоговые и таможенные льготы предоставляются путем освобождения произво-
дителей, конкурирующих с импортом, от уплаты прямых или косвенных налогов. Возмож-
но освобождение от налогов и таможенных тарифов на комплектующие и материалы, 
использованные в производстве импортозамещающих товаров. 

3) Льготное кредитование направлено на обеспечение развивающихся отраслей 
необходимыми финансовыми ресурсами. Данная мера обычно является дополняющей.  

4) Контроль за использованием промежуточных факторов производства и комплек-
тующих национального производства (local content regulations) – государственный кон-
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троль за использованием в различных отраслях значительной доли материалов (промежу-
точных факторов, комплектующих), произведенных в пределах национальных границ. 

5) Трансферт и импорт технологий - метод государственного вмешательства, направ-
ленный на обеспечение конкурентоспособности национальной промышленности в 
долгосрочной перспективе. 

Как будет показано далее, валютный курс также может являться одним из 
инструментов стимулирования развития импортозамещающих производств. Поддержание 
заниженного курса национальной валюты1 делает иностранные товары относительно более 
дорогими в единицах национальной валюты, тем самым дает преимущество 
производителям, конкурирующим с импортом.  

В целом, стратегия импортозамещения может оказаться крайне эффективной в 
отдельные периоды экономического развития, так как во многих случаях способствует 
преодолению дезинтеграции народно-хозяйственного комплекса и восстановлению 
целостности общественного воспроизводственного процесса. Активное импортозаме-
щение может также использоваться как важное средство улучшения платежного баланса и 
сохранения валютных запасов страны, предотвращения инфляции, нормализации 
внутреннего рынка и противодействия безработице. 

Для рынков стран дальнего зарубежья (Нидерланды, Швейцария, Латвия, Турция), 
куда сегодня направлен основной поток экспорта сырьевых ресурсов (алюминий 
первичный и хлопок-волокно) Республики Таджикистан, последние не являются 
продукцией конечного использования. Поэтому, в условиях устойчивой структурной 
неизменности внешней торговли с этими странами (расчеты представлены ниже), 
возникает неизмеримо высокая зависимость национальной экономической системы от 
внешних ценовых шоков. Преодоление сложившейся ситуации возможно двумя, на 
первый взгляд, противоположными путями.  

Первый путь, традиционно представленный в экономической литературе, связан с 
увеличением степени обработки этих сырьевых ресурсов на внутреннем рынке, с 
последующим их экспортом на внешний рынок с целью получения наибольшей выгоды. 
Эта точка зрения предполагает проведение сначала импортзамещающей, а затем переход к 
экспорториентированной внешнеэкономической политике. 

Второй путь - это проведение в первую очередь экспорториентированной политики и, 
по мере накопления инвестиционных ресурсов, импортзамещающей.  

Обе позиции, с точки зрения как теории, так и практики, исторически и логически 
оправданы и находятся в «багаже» теории международной экономики. Однако они не дают 
ответ на вопрос о том, когда и как для конкретной национальной экономической системы 
наступает период «снятия» зависимости от внешних ценовых шоков?  

В конце ХХ века на примере многих стран можно было говорить об удачной практике 
и положительных моментах "импортируемого экономического роста" путем привлечения 
                                                
1 Вопрос относительно равновесного значения реального обменного курса остается за рамками 
данной работы. В целом, за равновесный курс можно принять долгосрочное значение реального 
валютного курса либо величину паритета покупательной способности. Основная проблема здесь в 
том, что заниженный относительно ППС курс может быть завышенным относительно своего 
долгосрочного значения. Здесь и далее в работе мы будем считать реальный обменный курс 
заниженным в случае его отклонения при вмешательстве государства от его естественного 
(рыночного, или долгосрочного) значения.   
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прямых иностранных инвестиций, прежде всего капиталов ведущих ТНК с включением 
соответствующих национальных производств, в глобальную систему бизнеса, 
распределения и поставки. Например, в автомобильную промышленность Венгрии 
значительные средства инвестировали такие ТНК, как «Ауди» (Германия (530 млн. долл.), 
«Suzuki» (Япония) (280 млн долл), «General Motors» (США) (283 млн .долл.) [2, с.14-15].  

Но, кроме положительных моментов такого роста: привлечение капитала, прог-
рессивных технологий, освоение опыта бизнеса и менеджмента, создание новых 
квалифицированных рабочих мест, мы видим и негативные последствия и тенденции - 
отказ государства от активной промышленной политики, общее структурное упрощение 
национальной экономики, упадок высокотехнологичных отраслей, усиление сырьевой 
направленности промышленного и сельскохозяйственного производства.  

Опасным является то, что именно через каналы импортируемых товаров в страны 
могут попадать устаревшие технологии и экологически вредные производства и 
продукция. В начале XXI века. выбирается другой тип экономического роста, который 
называется экспорто-ориентированный тип экономики. Страна, экономика которой 
начинает развиваться достаточно интенсивно, имеет несколько стратегических отраслей в 
структуре национального хозяйства и ориентирует свою деятельность на экспорт, 
формируя экспорто-ориентированный рост национальной экономики.  

Экспорто-ориентированный рост (export - biased - growth) – дословно: «экспорт - 
оказанное влияние – рост» - расширенное производство товара, который страна 
экспортирует, что в конечном итоге приводит к ухудшению условий торговли этой страны 
в пользу торговых партнеров. Экспортоориентированные отрасли (а в Таджикистане это 
металлургия, концентраты, хлопок и продукция растениеводства) являются основой 
экспортоориентированного роста национальной экономики (Табл.2) [3]. 

К таким отраслям относятся те, направленность экспорта которых определяется или 
общенациональными, или интересами транснациональных корпораций. Теорема Хекшера-
Олина говорит, что экспортировать страна будет ту продукцию, которая изготовлена на 
использовании избыточных факторов производства или ресурсов страны. Такая политика 
сужает промышленно-производственный сектор экономики страны и дает положительные 
результаты (рост ВВП, активный торговый баланс страны) только в краткосрочном 
периоде и при условии, что отсутствует мировой экономический и финансовый кризис. Но 
она таит в себе и большие угрозы для экономической безопасности страны.  

Развитие экпортоориентированных отраслей носит экстенсивный характер и пред-
полагает зависимость от конъюнктуры мировой экономики, от внешних рынков, на кото-
рые ориентированы определенные отрасли хозяйства, а также получение краткосрочных 
экономических эффектов и роста. Долгосрочный эффект для развития национальной эко-
номики той или иной страны лежит в плоскости роста импортозамещающих производств. 

Национальная экономика активизирует импортозамещающие производства и харак-
теризует осуществляющийся импортозамещающий рост (import - biased – growth) 
увеличением производства внутри страны товаров, конкурирующих с импортом. Нельзя 
допускать уже ранее допущенные ошибки, и полагаться только на механизмы рыночного 
саморегулирования и не использовать государственные программы и инструменты 
стимулирования импортозамещения. 
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Табл.2 Удельный вес и динамика производства экспортоориентированных товаров. 

Источник: по данным Государственной службы статистики при Президенте Республики 
Таджикистан [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.tajstats.tj 

 

По мнению Я.Жалило, импортозамещение рассматривается как политика, направ-
ленная на уменьшение потребности национальной экономики страны в импорте опреде-
ленных видов товаров благодаря увеличению доли реализации на внутреннем рынке 
товаров, произведенных на ее территории [4]. Сегодня правительство страны пытается 
брать на вооружение передовые научные исследования и разработки, предполагается, что 
государственный бюджет Таджикистана на 2016 год, должен быть построен на основе 
импортозамещения.  

В этой связи проблему импортозамещения предлагается решить следующими путями:  
1. Определение приоритетных направлений и соответствующей государственной 

поддержки развития экспортоориентированных отраслей национального хозяйства и видов 
производства, обеспечение потребностей внутреннего рынка в высококачественных 
товарах, аналогичных ввозимым в Таджикистан;  

2. Развитие импортозамещающих производств с последующей их ориентацией на 
экспорт при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка в этих 
товарах; 

3. Структурные преобразования предприятий и их технологических процессов с 
целью снижения импортной зависимости национальной экономики; 

2012 2013 2014 
Наименование цена Уд.вес, 

% 
цена Уд. вес, 

% 
цена Уд. вес, 

% 
Экспорт, всего 1359,4 100,0 943,4 100,0 977,4 100,0 
Овощи и фрукты 8,2 0,6 13,9 1,5 8,0 0,8 
Орехи 32,2 2,4 32,7 3,5 27,3 2,8 
Растения и плоды растений 1,7 0,1 3,4 0,3 2,5 0,2 
Переработанные 
овощи и фрукты 

0,7 0,05 0,4 0,04 0,2 0,02 

Концентраты  114,5 8,4 100,4 10,6 175,9 18,0 
Нефть (реэкспорт) 183,4 13,5 38,0 4,0 - - 
Электричество 21,1 1,5 33,3 3,5 43,7 4,5 
Шерсть переработанная 3,0 0,2 3,5 0,4 3,8 0,4 
Хлопок  223,9 16,5 189,2 20,0 132,1 13,5 
Одежда 17,1 1,3 19,1 2,0 18,9 1,9 
Золото, серебро и другие 
драг. металлы 90,7 6,7 76,7 8,1 146,3 15,0 

Чёрные металлы  9,4 0,7 4,8 0,5 1,5 0,1 
Алюминий первостепенный 535,5 39,5 369,5 39,2 234,2 23,9 
Летательные траспортные 
средства и их части 60,0 4,4 5,7 0,6 6,4 0,6 

Другие 58,0 4,2 15,0 1,8 155,1 16,0 
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4. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и 
внешнем рынке за счет внедрения новейших технологий и использования прогрессивного 
оборудования; 

5. Сочетание прямого и косвенного импортозамещения, внедрение современных 
материалосберегающих и энергосберегающих технологий, повышение эффективности 
использования импортируемых ресурсов;  

6. Привлечение инвестиционных ресурсов для развития перспективных направлений 
импортозамещения;  

7. Расширение использования местных ресурсов и других конкурентных 
преимуществ Таджикистана; 

8. Реализация проектов, направленных на импортозамещение, в регионах, имеющих 
незадействованные производственные мощности и соответствующие трудовые ресурсы, 
что позволит использовать нынешнюю социальную и производственную инфраструктуру 
и позволит решить другие задачи социально-экономической политики - сокращение 
безработицы, создание новых рабочих мест, увеличение доходов населения [5]. 

На наш взгляд, основными условиями реализации вышеуказанных путей должны стать: 
совершенствование нормативной базы (как минимум, принятие концепции промышленной 
политики на средне- и долгосрочную перспективы), формирование институциональной 
базы (организация комитетов, правительственных комиссий и т.д.), формирование 
теоретической базы (госзаказы на исследования в области промышленной политики, 
отраслевые исследования), налаживание отношений между государством и заинтересо-
ванными группами (в частности в сфере научно-технических прогнозов, трансферта 
технологий). Конечно, предлагаемые меры не являются панацеей от всех экономических и 
социальных проблем, однако их реализация может серьезно повлиять на срок выхода 
экономики Таджикистана на траекторию устойчивого роста. 
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В статье анализируется состояние промышленных предприятий республики и потен-

циальные возможности их развития. Обосновывается, что одним из ключевых факторов 
повышения эффективности деятельности промышленного предприятия в современных 
условиях является отношение к кадрам предприятия, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов. В связи с этим показываются роль и значение системы управления 
кадровым потенциалом в решении задач перехода экономики республики на индустри-
альную основу. Отмечая роль интеллектуала как центральной фигуры в инновационном 
процессе, автор предлагает формы и методы совершенствования управления знаниями в системе  
кадрового потенциала. На основе проведенного анализа выделен ряд факторов, определяю-
щих  состояние и проблемы развития инновационной сферы современного Таджикистана. 

 
Key words: highly-qualified intellectuals‚ retraining‚ elevation of qualification‚ valuable-

rational quality‚ personal value aims of one`s own‚‚ innovative activity 
The article dwells on the state of the industrial outfits of the republic and the potentialities 

of their development. The author substantiates that one of the key factors of elevation of 
effectiveness in regard to the activities of industrial outfits under contemporary conditions is an 
attitude to the working staff and‚ training of highly-qualified specialists. In reference to it she 
proves the role and importance of the system of management with staff potential in a solution 
of the goals of economics transition to an industrial ground. Speaking about the role of an 
intellectual as a central figure in the innovational process‚ the author proposes forms and 
methods of improvement of knowledge management in the system of human resources 
potential. Proceeding from the analysis conducted the author singles out a number of factors 
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determining the state of innovational sphere of contemporary Tajikistan and the problems of its 
development. 

В Послании Президента Республики Таджикистан (23.04.2014.) отмечено, что «необ-
ходимо приложить достаточные усилия для постепенной трансформации нашей страны из 
аграрно-промышленной в индустриально-аграрную и для этого реализовать соответст-
вующие программы» [5]. Поэтому в экономической политике республики задача создания 
всех возможных условий для обеспечения развития отраслей промышленности занимает 
центральное место. В настоящее время траектория развития отраслей промышленности 
республики определяется: 

а) внутренне ориентированной стратегией, которая направлена на удовлетворение 
внутреннего спроса и обеспечение защиты внутреннего рынка, экономической самодос-
таточности отечественного рынка благодаря  выпуску различных конечных товаров про-
мышленного происхождения; 

б) экспорто-ориентированной стратегией, т.е. созданием условий для роста экспорта 
определенных видов продукции отечественных производителей. 

Сегодня в экономике Республики Таджикистан функционирует более 90 отраслей и 
видов производства. [7] В период экономической реформы большинство субъектов 
промышленного сектора преобразованы в акционерные и частные формы собственности, 
созданы смешанные предприятия с иностранным капиталом. Страна обладает достаточ-
ными запасами сырья для развития металлургической, химической, строительной и других 
отраслей промышленности. Ныне разведаны месторождения серебра, золота, железа, 
свинца, сурьмы, угля, драгоценных камней и ряда других полезных ископаемых. Следо-
вательно, существует достаточная база для наращивания металлургических, горно-
перерабатывающих, химических, машиностроительных, текстильных и других промыш-
ленных предприятий, которые могут стать потенциальными экспортерами своей 
промышленной продукции. В этом процессе особо необходимо отметить приоритетное 
развитие цветной металлургии в структуре современной промышленности. К этим 
отраслям можно отнести комбинаты по переработке свинцовых, свинцово-цинковых, 
медно-молибденовых, золоторудных, ртутно-сурьмяных и флюоритовых руд, предприятия 
по добыче и переработке драгоценных камней и камнесамоцветного сырья, продукция 
которых имеет ориентировку на экспорт и пользуется  достаточным спросом на мировом 
рынке. Например, такие крупные промышленные предприятия, как Таджикский алюми-
ниевый завод, Адрасманский свинцово-цинковый комбинат, таджикско-британские пред-
приятия по добыче и переработке золота «Зарафшан» и «Дарваз», начинают завоевывать 
определенный  рейтинг на мировом рынке. Легкая промышленность и отрасли перераба-
тывающей промышленности республики также представляют собой крупный народ-
нохозяйственный комплекс, который обеспечивает наряду с производством товаров народ-
ного потребления выпуск продукции производственно-технического и бытового назна-
чения. Как  отмечено выше, главной стратегической задачей  республики является перевод 
экономики на индустриально-инновационный путь  развития. В решении этого вопроса 
ключевое место занимает повышение уровня инновационности промышленных предприя-
тий. Инновационность промышленных предприятий характеризуется устойчивостью тен-
денции инновационного развития, которая выражается  в росте темпов обновления произ-
водственного оборудования, возрастании численности и удельного веса высококвали-
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фицированного персонала в общей численности работников,  наукоемкости производства, 
приобретении прав на новую интеллектуальную собственность, затраты на НИОКР и т.д.  

В связи с этим одним из ключевых факторов повышения инновационности и эффек-
тивности деятельности промышленного предприятия является отношение к кадрам пред-
приятия. Именно подготовка высококвалифицированных специалистов как ядра различ-
ных отраслей промышленности и создание стимула к эффективной работе функцио-
нирующих специалистов является важнейшей задачей республики на современном этапе. 
В связи с этим возрастает значение  системы управления кадровым потенциалом. Дейст-
вительно, в условиях возрастания необходимости активизации кадровой политики, 
которая одновременно является и одним из путей выхода из социально-экономического 
кризиса промышленного производства, вопрос о формировании программы управления 
кадровым потенциалом перерастает в актуальную проблему.  

Для совершенствования механизма управления  кадровым потенциалом необходимо 
прежде всего внести уточнение в  содержание термина «кадровый потенциал». Сначала 
обратимся к сущности понятия «потенциал». Термин «потенциал» (от латинского слова 
potentia) означает «скрытая возможность, мощность, сила». Содержание понятия «потен-
циал» в широком смысле слова можно рассматривать как «источник возможностей, 
средств, запаса, которые могут быть приведены в действие, использованы для решения 
какой-либо задачи или достижения определенной цели; возможности отдельного лица, 
общества, государства в определенной области» [2]. Следовательно, кадровый потенциал 
предприятия представляет собой способности, умения и навыки специалистов, работников 
промышленных предприятий, которые могут быть использованы для повышения его 
социально-экономической эффективности. К элементам способностей и возможностей 
работника или специалиста относятся: профессиональные знания, умения и навыки, 
компетентность, профессиональная мобильность, инновационность, профориентирован-
ность и т.п. [3, с. 43]. Все эти элементы должны отражаться в управленческой 
деятельности предприятий. Поэтому приведем квалификационные   параметры кадрового 
потенциала. В экономической литературе многие авторы следующим образом 
классифицируют  параметры кадрового потенциала: 

- психофизиологический потенциал - способности и наклонности работника, состояние 
его здоровья, работоспособность, выносливость и т.д.; 

- квалификационный потенциал – объем и глубина специальных знаний, трудовые 
навыки и умения, обусловливающие способность работника к труду определенного 
содержания и сложности; 

- качества и личностный потенциал работника - уровень гражданского сознания и 
социальной зрелости, степень освоения им норм отношения к труду, ценностные ориен-
тации, интересы, потребности и запросы в сфере труда исходя из иерархии потребностей, 
и т.д. [4, с. 78]. 

Эти параметры свидетельствуют о том, что в процессе управления кадровым 
потенциалом необходимо исследовать возможности и способности задействованных 
работников и выявить незадействованные в трудовой деятельности способности. В связи с 
этим, задача управления кадровым потенциалом состоит в том, чтобы привести в 
соответствие, с одной стороны, способности работников, и, с другой, - цели и условия 
развития предприятия. Это повышает стимул для специалистов в повышении социально-
экономических результатов предприятий.  
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В условиях рыночной системы экономики роль и значение кадрового потенциала воз-
растает. В этих условиях предприятия должны принимать комплексные меры по совер-
шенствованию механизмов управления    кадровым составом, потому что объективные со-
циально-экономические процессы, стремление предприятий к достижению новых кон-
курентных уровней на рынке вынуждают их ориентироваться на инновационное развитие: 
применение инновационной техники, технологий и форм организации производства и др. 
В этом деле особую роль играет организация творческого управления кадровым потен-
циалом, основанного на экономических механизмах: именно грамотное управление 
кадрами,  научно-обоснованная их расстановка способствуют расширению возможностей 
предприятия для обеспечения его устойчивого развития. Поскольку в кадровом потенциа-
ле воплощается ресурсное обеспечение производственных возможностей, в целом 
общеэкономические показатели предприятия.  

В Республике Таджикистан в 2013 г. функционировали 1804 промышленных пред-
приятия, что больше на 29,1% по сравнению с 2007 г. Объем производства промышленной 
продукции за период с 2007 по 2013 гг. увеличился на 20,3%. Однако среднегодовая 
численность промышленно-производственного персонала за анализируемый период 
уменьшилась на 4 тыс. человек, или на 5,1%, а численность рабочих этих предприятий 
уменьшилась на 6,7 тыс. человек. За этот период доля рабочей среднегодовой численности 
промышленно-производственного персонала сократилась с 77,2 % в 2007 г. до 72,6 % в 
2013 г. (табл. 1). Причины уменьшения численности промышленно-производственного 
персонала предприятий республики разные. С одной стороны, многие специалисты (сред-
него возраста и старше) не смогли освоить новые знания, чтобы работать с современными 
механизмами и технологиями. А с другой стороны, часть работников перешла в другую 
сферу деятельности  из-за низкого уровня заработной платы (трудовая миграция, сфера 
услуг и т.д.).  

Таблица 1. Общеэкономические показатели промышленности Республики Таджикистан 
Показатели  2007 2010 2013 2013 в % 

к  2007 
Число промышленных 
предприятий 

1397 1386 1804 129,1 

Объем промышленной 
продукции, млн. сомони 

8271 8184 9952 120,3 

Среднегодовая 
численность 
промышленно- 
производственного 
персонала, тыс. чел. 

80,4 77,4 76,3 94,9 

в том числе рабочие 62,1 62,2 55,4 89,2 
В % 77,2 80,3 72,6 94,0 
Производительность 
труда, сомони 

102873,1 105736,4 130432,5 126,8 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан,2014. - С. 243. 
Анализ показывает, что на новых промышленных предприятиях многие ранее подго-

товленные специалисты стали невостребованными, поскольку инновационная направ-
ленность предприятий предполагает выбор современных высококвалифицированных 



Курбанова Р.Д. Роль управления кадровым потенциалом в повышении инновационности 
промышленных предприятий Республики Таджикистан 
 

  - 106 - 

специалистов. И это обусловливает использование инновационных методов управления 
кадровым потенциалом. Здесь прежде всего стоит задача планирования потребности 
предприятия в персонале. Другими словами, для достижения индустриально-иннова-
ционной стадии развития на первый план выдвигается необходимость обеспечения потреб-
ностей предприятий в персонале соответствующей квалификации и в нужном количестве, 
что крайне важно для нашей республики, когда выпуск специалистов учреждений высшего 
профессионального образования для отраслей промышленности в годы суверенитета 
республики резко уменьшился. Так, например, за период с 2007 по 2013 гг. выпуск специа-
листов для отраслей промышленности уменьшился с 3027 до 2810 человек, т.е. на 7,17%. 
Удельный вес этих специалистов (к общему количеству выпущенных) по республике 
также очень незначителен: в 2013 г. он составил 9,6% против 15,7% в 2007 г. (таблица 2.). 

 

Таблица 2. Выпуск специалистов учреждений высшего профессионального образования 
Республики Таджикистан 

Показатели  2007 2010 2013 2013 в % к  
2007 

Всего выпущено 
специалистов, человек  

19292 27685 29077 150,7 

в том числе:     
для промышленности 3027 2052 2810 92,8 
удельный вес % 15,7 7,4 9,6  61,1 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан,2014. -С. 61. 
 

Задачу перехода отечественной экономики на индустриальную, или промышленную, 
основу можно решить именно путем расширения технократического слоя общества. 
Поэтому подготовка отечественных высококвалифицированных специалистов для 
различных отраслей промышленности является вызовом на современном этапе развития 
страны. Решение этого вопроса зависит не только от усилий государства, но и от 
ответственности и заинтересованности отечественных промышленных предприятий в 
инвестициях на подготовку специалистов, и в целом - человеческого капитала. 

Те промышленные предприятия, которые определяют задачи или стратегию 
долгосрочного или устойчивого развития, должны организовать не только планирование 
спроса на специалистов, потребность в персонале, но и оценку возможностей имеющихся 
специалистов, работников, а также им необходимо принимать меры для повышения уровня их 
квалификации, поддержания их инновационной деятельности. В связи с этим, в системе 
управления кадровым потенциалом важное место занимает управление знаниями. Оно 
представляет собой процесс создания, приобретения, овладения, распределения и 
использования знаний, который направлен на увеличение портфеля знаний и показателей 
труда предприятий [1]. Это управление прежде всего сосредоточено на развитии 
специфичных для предприятий знаний и навыков, которые являются результатом 
организационного обучения путем переподготовки специалистов, повышения их 
квалификации и т.д. В результате этого улучшается качество профессионального 
обучения: дополнительное специальное образование принимает определенную форму, 
систематически изменяя поведение трудового коллектива через формирование новых 
навыков, усиливает инновационные процессы на предприятии. Переподготовка и 
повышение квалификации персонала является важнейшим инструментом, с помощью 
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которого руководство получает возможность не только развивать потенциал человеческих 
ресурсов, но и повышать показатели их труда, качество выпущенной продукции и ее 
конкурентоспособность. Следует отметить, что инновационное предприятие направляет 
процесс обучения на формирование особого рода способностей, таких как гибкость 
восприятия, подвижность мышления, потребность в творчестве и самореализации. В 
инновационном процессе интеллектуал становится центральной фигурой, поскольку для него 
наибольшее значение имеет смысловая значимость труда и высокая внутренняя мотивация. С 
возрастанием веса интеллектуала в трудовом коллективе главным компонентом поведения 
организации становится ценностно-рациональное качество (собственные ценностные установки 
соотносятся с требованиями профессионального долга). Эти качества вытекают из творческого 
характера инновационной деятельности.  

В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превра-
щение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в 
новых продуктах и технологиях. Специалисты отмечают, что проблематика нововведений 
в нашей стране на протяжении последних лет самостоятельно не выделяется в рамках 
экономических исследований. В соответствии с международными стандартами эксперты 
определяют инновацию как конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного 
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности, либо в новом подходе к организации труда, производства и 
управления. Инновация может быть рассмотрена как в динамическом, так и в 
статистическом аспекте. В последнем случае инновация представляется как конечный 
результат научно-производственного цикла (НПЦ), как результат, обладающий новизной и 
удовлетворяющий определенную инновационную потребность. Разработка и внедрение в 
производство новой продукции имеют для предприятия важное значение как средство 
повышения конкурентоспособности и устранения зависимости предприятия от 
несовпадения жизненных циклов производимой продукции. В современных условиях 
обновление продукции в РТ идет довольно медленными темпами.  

Инновационный менеджмент специалисты рассматривают как одно из направлений 
стратегического управления, целью которого является определение основных направлений 
научно-технической и производственной деятельности промышленных предприятий в 
следующих областях: разработка и внедрение новой продукции (инновационная 
деятельность); модернизация и совершенствование выпускаемой продукции; дальнейшее 
развитие производства традиционных видов продукции; снятие с производства устарев-
шей продукции. В настоящее время наблюдается нехватка инноваций, способствующих 
ускорению экономических преобразований. На смену одним формам и методам 
управления экономикой приходят другие. Поэтому специалисты считают, что иннова-
ционной деятельностью буквально вынуждены заниматься все организации, все субъекты 
рынка: государственные предприятия, корпорации, предприятия в сфере малого и сред-
него бизнеса, исследовательские организации, финансово-кредитные учреждения и т.д.  

До недавнего времени в специальной литературе и официальных документах чаще 
всего использовались понятия «управление научно-техническим прогрессом», «внедрение 
достижений науки и техники в производство» и тому подобные, что характерно для 
централизованно управляемой экономики.  
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Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике для харак-
теристики инновационной стратегии и для обозначения ряда родственных понятий: «инно-
вационная деятельность», «инновационное решение», «инновационный менеджмент» и 
т.п. В рыночных условиях хозяйствования, когда предприятия и организации имеют 
полную юридическую и экономическую самостоятельность, ни о каком внедрении чего-
либо не может быть и речи. Этим принципиальным отличием объясняется различие в 
содержании отдельных вышеперечисленных понятий в области инновационного 
менеджмента, инновационного процесса, инновационного развития. 

Согласно литературным источникам принято считать, что понятие «нововведение» 
является русским вариантом английского слова «innovation», то есть «введение новшеств». 
Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, новый метод. 

Любые изобретения, новые явления, виды услуг или методы организации труда, 
производства и управления только тогда получают общественное признание, когда будут 
приняты к распространению (коммерциализации), и уже в новом качестве они выступают 
как нововведения (инновации).  

Понятие «менеджмент» означает профессионализм или искусство в деле эффективного 
управления организацией. Менеджмент - это совокупность принципов, форм, методов, 
приёмов и средств управления производством и производственным персоналом с 
использованием достижений науки управления. 

В научной и методической литературе представлено достаточное количество 
вариантов инновационного менеджмента, которые акцентируют внимание на тех или иных 
аспектах этого сложного управленческого процесса. Появление инновационного менедж-
мента продиктовано требованиями жизни. Инновационные процессы, их воплощение в 
новых продуктах и новой технике, новых формах организации производства и управления  
являются основой экономического уровня. 

Таким образом, следует отметить, что инновацию как результат нужно рассматривать 
в единстве с инновационным процессом. Анализ инновационного процесса показывает, 
что переход от одного качества к другому требует затрат ресурсов (энергии, времени, 
финансов, инновационных и информационных ресурсов). 

В инновационном менеджменте центральное место отводится выработке стратегии 
инновации и мер, направленных на ее реализацию. Выбор стратегии является залогом 
успеха инновационной деятельности и важнейшей составляющей цикла инновационного 
менеджмента. 

Стратегическое планирование преследует две основные цели. Первая -«внутренняя 
стратегия», то есть эффективное распределение и использование ресурсов. Вторая – 
адаптация к внешней среде (экономические изменения, политические факторы, демог-
рафическая ситуация, экологическая ситуация и др.). Стратегическое планирование 
основывается на проведении многочисленных исследований, сборе и анализе данных. 
Стратегия должна быть разработана так, чтобы при необходимости ее можно было 
заменить другой либо приспособить к изменяющейся ситуации.  

По мнению специалистов, стратегическое планирование опирается на учет, оценку и 
анализ внешней и внутренней среды предприятия. Процессы и изменения во внешней 
среде оказывают жизненно важное воздействие на масштабы и эффективность иннова-
ционной деятельности предприятия. Стратегия является отправным пунктом теорети-
ческих и эмпирических исследований на предприятии и в организации.  
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Особенностью современного этапа развития инновационной деятельности является 
образование в крупнейших аспектах рынка единых научно-технических комплексов, 
объединяющих в единый процесс исследование и производство.  

На основе проведенного анализа можно выделить ряд факторов, определяющих 
состояние и проблемы развития инновационной сферы современного Таджикистана. 

1. Отсутствие действенной государственной научно-технической политики, несмотря 
на принятие важных нормативных документов, касающихся инновационной сферы, пока 
не привело к заметному улучшению ситуации. Очевидно, требуется разработка 
специальных видов (правовых, организационных, финансовых и т.п.) обеспечения 
развития экономики страны в соответствии с выбранными приоритетами. Это позволит 
осуществлять и меры протекции для инновационного процесса на всех его стадиях, и 
целевое бюджетное финансирование инновационно-активных предприятий,  а также 
осуществлять и другие мероприятия экономического содействия. 

2. Неэффективная институциональная структура, недостаточные масштабы финан-
сирования, низкая скорость создания и распространения нововведений, необходимых для 
производства, остаются доминантой научно-технического развития Республики  Таджи-
кистан. Отечественная наука как сфера приложения капитала пока непривлекательна для 
инвестиций (ни таджикских, ни зарубежных). Низкий уровень ассигнований как 
фундаментальных исследований, так и академической науки в целом является тормозом 
для получения новых знаний. При этом из республиканского бюджета всё же  
планируются и выделяются хотя бы незначительные средства, но региональные, а тем 
более местные бюджеты практически не участвуют в финансировании науки вообще, и в 
развитии инновационной активности предприятий в частности. Мобильность отечест-
венных научных кадров чаще всего означает смену сферы деятельности (как внутри РТ, 
так и  при отъезде за рубеж) и, в меньшей степени, - отъезд за рубеж на работу по 
специальности или на учебу. Все это свидетельствует о слабой инновационной ориентации 
научной сферы, в том числе по причине отсутствия заинтересованности государства и 
бизнеса в поддержке науки и в развитии высокотехнологичных производств. 

3. Существенное повышение среднего возраста ученых и инженеров, а также 
изменение структуры персонала научно-исследовательских организаций и подразделений 
в сторону сокращения доли исследователей свидетельствует о низкой привлекательности 
этой сферы деятельности для молодежи. Эта проблема в последние годы еще более 
обострилась из-за значительного оттока специалистов в другие секторы экономики, что в 
первую очередь связано с сокращением ассигнований на науку, снижением иннова-
ционной и инвестиционной активности, общим спадом производства. В настоящее время, 
как показывают специальные исследования, возраст высококвалифицированного научно-
технического персонала в научно-исследовательских и конструкторских учреждениях 
(включая вузовскую науку) в Таджикистане, как правило, превышает 50 лет. Это означает, 
что через несколько лет уже нельзя будет использовать и некому будет передать 
накопленные в стране за многие годы опыт и знания. 

4. Практически полное отсутствие спроса как у государства, так и у коммерческих 
структур на результаты научных исследований и, как следствие, снижение инновационной 
и инвестиционной активности в стране, при котором на первый план выходит проблема 
простого воспроизводства основных фондов. Постоянный рост цен и тарифов на основные 
ресурсы привел к тому, что у предприятий отсутствуют достаточные средства для 
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осуществления инновационной деятельности собственными силами, а у промышленности 
в целом практически нет финансовых источников для проведения НИОКР силами 
отраслевой науки. 

5. Переход к рыночным отношениям и новым формам собственности в принципе не 
изменил ситуацию в области создания нормальной конкурентной среды. Поэтому малый и 
средний бизнес в основном сосредоточивает все усилия на том, чтобы удержаться в 
отвоеванной рыночной нише, а инновационная деятельность осуществляется только на 
сохранившихся государственных предприятиях и в крупных акционерных обществах. Это 
означает, что довольно крупный и, как показывает мировой опыт, наиболее активный 
сектор экономики (малый и средний бизнес) решает в основном краткосрочные, чисто 
рыночные задачи и не содействует технологическому развитию экономики РТ. 

6. Повышение обособленности региональных центров инновационной активности. 
Особенностью отечественной науки всегда являлась ее концентрация в наиболее крупных 
урбанизированных центрах - в первую очередь в Душанбе и в Согдийской и Хатлонской 
областях. Это означает, что региональные органы власти должны уделять больше 
внимания сохранению исторически накопленного научно-технического потенциала. 
Требуется поиск новых возможностей для повышения эффективности использования 
имеющихся региональных ресурсов и привлечения дополнительных источников финанси-
рования, разработка самостоятельной региональной научно-технической политики, отоб-
ражающей особенности каждого региона в общественном разделении труда. 

7. До сих пор развитие национальной экономики в большей степени ориентировано на 
разработку и эффективное использование (иногда с помощью прогрессивных зарубежных 
технологий) богатейших природных ресурсов РТ. Это ускоряет разрушение сбаланси-
рованного научно-технического потенциала и превращение Таджикистана в сырьевой 
придаток развитых стран. 

Из анализа отмеченных выше проблем можно сделать вывод о том, что в условиях 
развитых рыночных отношений и особенно в кризисный период, характерный для совре-
менного Таджикистана, единственным элементом национальной экономической системы, 
реально заинтересованным в развитии инновационной активности, может быть только 
само предприятие. Любая коммерческая структура и юридически, и экономически 
вынуждена добиваться определенных конкурентных преимуществ, а это, как показывает 
мировая практика, возможно только при наличии двух условий: 

 периодическом обновлении (модернизации) продукции, определяющей основу 
хозяйственных результатов данного предприятия; 

 расширении (разнообразии) видов хозяйственной деятельности как в пределах 
одной отрасли национальной экономики, так и в смежных отраслях. 

Однако многие руководители таджикских предприятий (особенно малых и средних) не 
готовы и не способны занять инновационно активную позицию в своем бизнесе. Это 
объясняется наличием двух главных факторов. 

Во-первых, для того, чтобы создавать и внедрять инновации в любой форме их 
проявления (разработка новой продукции, внедрение новых технологий, освоение новых 
рынков и т.п.), предприятие должно обладать соответствующей материальной базой, 
подготовленным и мотивированным персоналом, целевыми финансовыми ресурсами и др., 
то есть всем, что определяет потенциальную возможность предприятия заниматься этим 
особым видом деятельности. При этом важно понимать, что оперативная и инновационная 
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деятельность по сути качественно разные. Первая - оперативная деятельность - нацелена 
на удовлетворение текущих, преимущественно экономических, потребностей предприятия 
(получение необходимого дохода и извлечение прибыли, обеспечение финансовой устой-
чивости, создание условий для простого или расширенного воспроизводства). Вторая, то 
есть инновационная деятельность, предназначена в основном для создания стратегических 
конкурентных преимуществ. Указанные особенности не позволяют использовать имею-
щийся потенциал предприятия одновременно и для решения текущих проблем, и для 
осуществления инновационной деятельности. Инновационный потенциал необходимо 
формировать и развивать целенаправленно, исходя из основополагающих принципов 
существования каждого конкретного предприятия. 

Во-вторых, инновационная деятельность по своей природе является «зоной» предпри-
нимательских рисков. Очевидно, что процесс разработки и освоения даже не очень круп-
ных нововведений занимает довольно большой промежуток времени и требует дополни-
тельных затрат всех видов ресурсов. Внешняя же среда любого бизнеса в условиях интег-
рированной в мировое пространство экономики и рыночных отношений достаточно дина-
мична. Поэтому к моменту выхода инновационного продукта на рынок объективные усло-
вия, диктуемые субъектами рыночных отношений, могут сложиться неблагоприятно для 
инициатора данной инновации. Тогда ее коммерческий успех может быть значительно 
ниже ожидаемого. 
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Статья посвящена эволюции налоговых теорий, которые доказывают, что от 

достоверности научно-практического обоснования логической структуры и применения 
категории налогового потенциала, от причинно-следственных связей его элементов 
зависит уровень экономического развития государства и, как следствие, благосостояние 
каждого его гражданина. На основе анализа и оценки налогового потенциала как 
экономической системы региона в аспекте развития теории управления налоговыми 
рисками, предлагается совершенствование механизма и принципов налогового 
администрирования в реализации налогового потенциала региона, и раскрывается роль 
фискальной децентрализации в эффективной реализации и росте налогового потенциала 
региона. Исследовано, что элементы региональной политики государства в относительно 
большей степени концентрируются в механизмах межбюджетных отношений, что 
определяет важность исследования налогового потенциала регионов. 

 
Key words: method of assessment‚ prognostication of tax potential‚ tax potential of the region‚ 

tax administering‚ tax system 
The article dwells on the evolution of tax theories; the latters prove that the standard of statal 

economic development and‚ as a consequence of it‚ each citizen`s welfare depend on an 
authenticity of scientific-practical substantiation of a logical structure of and an application of 
tax potential category‚ causal-sequential ties of tax potential. Designing on the premise of the 
assessment of tax potential as an economic system of the region in the aspect of the development 
of the management theory in reference to tax risks‚ improvement of mechanism and principles of 
tax administering in realization of regional tax potential‚ the role of fiscal decentralization in an 
enlargement of effective implementation and potential regional tax growth inclusive – the author 
revealed that the element of regional state policy is concentrated in a relatively greater degree in 
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the mechanisms of interbudget relations that determines an importance of the exploration in 
regard to regional tax potential. 

 
Анализ состояния, тенденций и приоритетных направлений развития Республики 

Таджикистан в переходный период показывает, что еще не все механизмы рыночной 
экономики эффективно задействованы для сглаживания пространственной поляризации 
регионов страны. В немаловажной степени это касается реализации принципов и 
приоритетов налоговой системы в регионах страны, где формируется основная доля 
доходов республиканских и местных бюджетов. 

Наблюдаемое в регионах Республики Таджикистан сокращение деятельности малых и 
средних предприятий производственного направления, количества предприятий 
промышленно-технологического направления, увеличение количества убыточных пред-
приятий, переход на второй план роли промышленного комплекса регионов страны по 
формированию ВВП и налоговой базы, недостаточные темпы роста производства 
сельскохозяйственной продукции, в частности технических культур, и неполучение  в 
течение двадцатилетнего переходного периода увеличения объёмов ВВП на душу насе-
ления уровня 1991 года показывают, что в реализации стимулирующей роли налоговой 
политики в регионах страны имеются методологические, теоретические и прикладные 
проблемы, которые не позволяют развернуть потенциал регионов республики к 
промышленному развитию. Как отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмон в Послании Парламенту страны в 2014 году, «нам необходимо приложить 
достаточные усилия для постепенной трансформации нашей страны из аграрно-
промышленной в индустриально-аграрную и для этого реализовать соответствующие 
программы» (1) и определить наиболее эффективные пути трансформации экономики 
аграрно-промышленной страны в индустриально-аграрную через реализацию 
соответствующих программ.  

Налоговый потенциал характеризует способность региона приносить существенный 
налоговый доход бюджетам всех уровней бюджетной системы Республики Таджикистан. 
Поэтому его оптимизация является первостепенной задачей региональных властей, так как 
он характеризует и степень социально-экономического развития субъекта, и его 
финансовую самостоятельность.  

Одним из наиболее распространенных путей оптимизации является проведение 
адекватной региональной политики использования ресурсного потенциала региона. На 
формирование финансовой базы регионов оказывают негативное влияние процессы, 
происходящие в экономике страны: снижение темпов производства, низкая рента-
бельность многих отраслей и производств (за исключением сырьевых отраслей), зна-
чительная доля убыточных предприятий, неплатежи предприятий, дебиторская задол-
женность, что приводит к налоговой задолженности. Динамика налоговой задолженности 
также характеризует эффективность налоговой модели, т. е. чем больше задолженность, 
тем больше проблем в этой сфере, и она нуждается в реформировании. 

Важным способом оптимизации налогового потенциала региона является  совер-
шенствование системы налогового администрирования. В рамках этого способа целесо-
образно предложить механизм территориального налогового администрирования.  

Механизм территориального налогового администрирования можно рассматривать как 
совокупность закрепленных нормами налогового права элементов управления налоговыми 
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отношениями, видов, форм организации этих отношений, способов и инструментов 
реализации функций налогового администрирования. 
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Данный механизм структурно включает в себя три взаимосвязанные подсистемы, 
составляющие его внутреннее содержание: механизм формирования налогового 
потенциала региона (механизм налогового планирования), механизм мобилизации налогов 
и сборов в бюджет Республики Таджикистан (учетно-контрольный, в том числе 
превентивный, механизм), механизм обеспечения полного и своевременного поступления 
налогов и сборов в бюджетную систему Республики Таджикистан (правоприменительный, 
принудительный). Одновременно механизм территориального налогового администри-
рования представляет собой деятельность налоговой администрации по организации 
функционирования составляющих его структурных элементов (подсистем), то есть по 
организации налогового производства в строгом соответствии с нормами налогового 
права. Все структурные элементы (подсистемы) механизма территориального налогового 
администрирования обычно разграничиваются условно, поскольку на практике они 
нередко пересекаются, а механизм мобилизации налогов и сборов в бюджет Республики 
Таджикистан и механизм обеспечения полного и своевременного поступления налогов и 
сборов в бюджетную систему Республики Таджикистан направлен на реализацию 
контрольной функции налогов. 

Важным моментом является то, что методика оценки и прогнозирования налогового 
потенциала должна иметь возможность гибко и своевременно подстраиваться под 
изменения налоговой системы государства, легко включая в себя и исключая из себя 
различные виды налогов и их группы, обеспечивая тем самым принцип множественности. 

Методы оценки и прогноза налогового потенциала региона 

Система требований к методам 
оценки и прогноза налогового 

потенцииала 

Непротиворечивость 

Репрезентативность 

Оптимальность соотношения 
простоты и качества полученного 

результата 

Система требований к входящей 
информации 

Своевременность 

Достаточный учет налоговых ресурсов 

Полнота и точность учета 

Учет факторов, формирующих налоговую 
базу региона 
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Сравнительный анализ взаимосвязи экономического и налогового потенциала 
Согдийской области показал, что в тех районах и городах, где наблюдается рост, 
происходят существенные изменения в оптимизации налоговой базы с позиции развития 
малого предпринимательства. В тех районах и городах, где наблюдается относительная 
неизменность, наблюдается снижение значимости производственно-технологического 
предпринимательства как налоговой базы. А в тех районах, где наблюдается устойчивое 
снижение, происходит заметный подъем роли специализированных оптовых торгово-
посреднических операций  в региональной экономике. 

В работе исследованы методы использования налогового потенциала в качестве 
источника развития экономической системы региона (таблица 1). 

Таблица 1. Действующие методы использования налогового потенциала по Согдийской 
области (млн. сомони) 

2014 год 

Всего по 
Согдийской 

области 
г.Худжанд р. Б.Гафуров г.Пенджикент Наименование 

Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % 

По основной 
системе 1519,4 91,4 347,4 91,9 172,2 90,2 165,6 94,9 

По упрощенной 
системе 143,2 8,6 30,5 8,1 18,70 9,8 8,7 5,1 

Итого доходов 1662,5 100 377,9 100 190,9 100 174,3 100 

Источник: по оперативным данным Налогового управления по Согдийской области за соот-
ветствующий год  

 

В 2014 году более 91% доходов в бюджет обеспечивался основной системой, где 
налогоплательщиками являются предпринимательские фирмы. Упрощенная система нало-
гообложения применяется к индивидуальным предпринимателям, работающим согласно 
патенту и свидетельству, на долю которых приходится только 9% от общих поступлений 
доходов. Своевременная адаптация методики к изменениям законодательства должна 
проявляться прежде всего через ее простоту. Таким образом, оптимизация налогового 
потенциала региона является первостепенной задачей региональных властей, так как 
данный показатель характеризует и степень социально-экономического развития субъекта, 
и его финансовую самостоятельность.  

Такой механизм предполагает активное развитие рыночных отношений  эффективное 
использование ограниченных ресурсов региона и снижение налоговых рисков увеличения 
его налогового потенциала. Таким образом,  в рамках намеченных целей социально-
экономического развития предстоит реализовать качественно новый этап реформирования 
налоговой системы, направленный на концентрацию усилий по развитию налогового 
потенциала региона. 

Главный акцент при решении задач реализации налогового потенциала Согдийской 
области целесообразно сделать на повышение денежных доходов населения, развитие 
предпринимательского сектора экономики региона, создание условий для прибыльной 
работы предприятий и организаций, стимулирование потенциала агропромышленного 
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комплекса, надлежащий учет имущества предприятий и физических лиц на основе 
развития рынка недвижимости.  

В целях совершенствования существующего механизма налогового админис-
трирования при реализации налогового потенциала региона необходимо, на наш взгляд, 
решить следующие задачи:  

- усовершенствовать законодательство Республики Таджикистан о налогах и сборах в 
направлении его упрощения и систематизации; 

- проводить регулярный анализ налогового потенциала региона для определения 
возможных путей его развития;  

- стимулировать развитие реального сектора экономики, создать благоприятный 
инвестиционный климат в регионе. 

Безусловно, качество налогового администрирования непосредственно влияет на 
административно-организационные мероприятия, проводимые в целях совершенствова-
ния налогообложения. В то же время недостатки в этом направлении способствуют 
расширению масштабов уклонения от уплаты налогов и ухода бизнеса в теневой сектор 
экономики.  

К сожалению, в современной экономической литературе недостаточно разработаны 
организационные процедуры налогового администрирования, адекватные переходному 
периоду к рыночным отношениям, что требует научного обоснования внедрения новых 
инструментов оценки влияния фискальной политики государства на деятельность хозяйст-
вующих субъектов, применения современных механизмов регулирования налоговых 
отношений и управления налоговым процессом. Такое обоснование должно включать в 
себя исследование существующей системы налогового администрирования, предложения 
по оценке налогового потенциала региона, а также факторы достижения согласованности 
интересов всех участников налоговых отношений. 

Можно согласиться с существующей в экономической литературе точкой зрения, что 
налоговое администрирование - это деятельность исполнительно-распорядительного типа, 
осуществляемая органами государственного управления и направленная на повышение 
эффективности функционирования налоговой системы (2). 

В то же время сама эффективность функционирования механизма взимания налогов во 
многом зависит от организационной структуры национальной налоговой системы и 
практики конструирования отношений между государственными органами и нало-
гоплательщиками, поэтому механизм налогового администрирования предполагает не 
только наличие институционально установленных правил взимания налогов и прину-
дительной мотивации к их исполнению, но и прежде всего использование методов 
экономического анализа и прогнозирования налоговых поступлений в целях реализации 
налогового потенциала региона. Поэтому целью механизма налогового администриро-
вания в регионе является достижение максимального эффекта для бюджетной системы в 
отношении налоговых поступлений при минимально возможных затратах. 

Совершенствование такого механизма предполагает организацию надлежащего сбора 
и обработки информации о взаимосвязи экономического и налогового потенциала региона. 
Такая информация необходима не только для проведения налогового администрирования, 
но и для повышения качества налогового прогнозирования и реализации поставленных 
целей.  
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В свою очередь, налоговое планирование и прогнозирование представляют собой 
оценку качественных и количественных параметров при реализации налогового потен-
циала региона. Поэтому главными целями налогового планирования в разрезе регионов 
выступают: определение количественной и структурной оценки его налогового потен-
циала, превентивная оценка возможных последствий планируемых к принятию на 
региональном уровне решений по вопросам развития регионов. 

Именно поэтому конкретной задачей налогового планирования и прогнозирования 
выступает выявление номинального и фактического налогового потенциала региона на 
основе анализа налоговой базы по соответствующим налогам, а также налоговой нагрузки 
по видам экономической деятельности для субъектов налогообложения.   

Создание эффективной системы налогового администрирования в регионе является 
основным условием успешного развития его экономики. 

Практика налогового администрирования в Согдийской области Республики Тад-
жикистан показывает, что в этой сфере возникают определенные сложности и проблемы, 
причиной которых является несовершенство законодательства и возможность его неод-
нозначного толкования, недобросовестность налогоплательщиков, а также просчеты  
территориальных налоговых органов.     

Одно из приоритетных направлений в реформировании налогового админис-
трирования – работа с налогоплательщиками. После введения нового Налогового кодекса 
в Республике Таджикистан многие предприятия и индивидуальные предприниматели уже 
смогли ощутить на себе внедрение новых форм работы с налогоплательщиками. Одна из 
главных задач здесь – уход от закрепления организаций за конкретным инспектором. 
Согласно новой структуре построения налоговых инспекций, во всех местных налоговых 
инспекциях созданы отделы по работе с налогоплательщиками, которые взяли на себя весь 
спектр взаимоотношений с налогоплательщиками, кроме государственной регистрации и 
постановки на учет. Построение профессиональной системы налогового админис-
трирования непосредственно в регионе во многом позволит решить основную проблему – 
обеспечение баланса интересов государства, налогоплательщиков и регионов, что сделает 
налоговую систему необременительной для предпринимателей.  

Поэтому дальнейшее раскрытие определения налогового администрирования поз-
воляет дополнить предложенную формулировку В.А. Лобанова, которая была приведена 
выше, в том аспекте, что «налоговое администрирование - это динамически разви-
вающаяся система управления налоговыми отношениями, координирующая деятельность 
налоговых органов в условиях рыночной экономики» (2). 

Такой подход позволяет рассматривать налоговый потенциал региона с позиции его 
управления как возможности и способности конкретного региона при рациональном 
использовании имеющихся ресурсов. Следовательно, сам потенциал (потенциальные 
возможности) может находиться как в состоянии невостребованных ресурсов 
(неиспользуемые возможности), так и в состоянии развития. 

Соответственно, и совершенствование механизма и принципов налогового адми-
нистрирования в реализации налогового потенциала региона следует рассматривать с 
точки зрения развивающейся системы. Для этого необходимо поддерживать инфор-
мационные связи в процессе реализации налогового потенциала, ориентируясь на орга-
низационно - управленческую структуру налоговой системы, а также определить функ-
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циональные задачи и содержание налогового мониторинга, без которого невозможно дос-
тичь высокой эффективности налогового администрирования на региональном уровне (3). 

Подводя итоги, необходимо отметить, что сегодня эффективность налогового 
администрирования оценивается в основном только по уровню собираемости налогов и, 
соответственно, уровень поступления налоговых платежей и своевременность их внесения 
выступает основным показателем, характеризующим качество функционирования системы 
налогового администрирования в регионе. Однако совершенствование механизма и 
принципов налогового администрирования в реализации налогового потенциала региона 
предполагает активизацию деятельности местных органов власти по нахождению и 
использованию источников его социально-экономического развития. 

 
Список использованной литературы: 

1. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли (Парламенту) 
Республики Таджикистан. –Душанбе, 2014. 

2. Лобанов В.А. Цели, задачи и проблемы налогового администрирования в современных 
условиях развития налоговой системы Российской Федерации [Электронный ресурс] - 
URL: http://www.sifbd.ru/articles/2004_4/article796.doc 

3. Козлова А. П. Использование внутренних и внешних источников информации для 
обеспечения налогового администрирования [Электронный ресурс] – URL: 
http://nalog-i.ru/ranh/8/iviv.doc 

4. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. - М.: ИНФРА-М,1997.- 720 с. 
5. Сабуров В.Д. Налоговый потенциал Согдийской области: анализ и пути 

совершенствования //Вестник ТГУПБП. -2015.-№1(1). – С. 74-81. 
 

Reference Literature: 
1. The Message of Tajikistan Republic President to Majlisi Oli (Parliament) of Tajikistan 

Republic. Dushanbe. – 2014. 
2. Lobanov V.A. Objectives‚ Goals and Problems of Tax Administering under Contemporary 

Conditions of Tax System Development in Russian Federation [Electronic resource]----        
(date of addressing: 12.03.15) 

3. Ibidem 
4. Kozlova A.P. The Usage of Internal and External Sources of Information for a Provision of 

Tax Administering [Electronic resource] ----- (date of addressing: 12.03.15). 
5. Stiglit Dj.Yu. State Sector Economy. – M.: INFRA-M‚ 1997. 
6. Saburov V.D. Tax Potential of Sughd Viloyat: Analysis and Ways of Improvement // Bulletin 

of TSU LBP. – 2015. - №1(1). 
 
 

 
 



Kayumova Sh. T. Systemic Analysis of Bankruptcy in Regard to Industrial Outfits 
 
 

 - 119 - 

 
 
УДК 334 
ББК 65.29  

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
БАНКРОТСТВА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
SYSTEMIC ANALYSIS OF 

BANKRUPTCY IN REGARD TO 
INDUSTRIAL OUTFITS 

 

Каюмова Шахзода Тагоевна,  
специалист управления учебными заведениями 
Министерства промышленности и новых  
технологий Республики Таджикистан  
 
 
Kayumova Shakhzoda Tagoyevna‚  
expert of educational establishments managerial 
office under TR Ministry of Industry and New 
Technologies; Tajikistan‚ Dushanbe 
E-MAIL: shahi_79@mail.ru 

Ключевые слова: системный анализ, переходный период, предпринимательство, процесс 
банкротства, специальные институциональные структуры, законодательство о 
банкротстве.  
Целью статьи является проведение системного анализа для раскрытия проблемы 

банкротства как инструмента оздоровления экономики. Охарактеризовано положение 
дел в этом направлении в Республике Таджикистан. Выявлено, что в республике практи-
чески отсутствует механизм подготовки и отбора судебных управляющих, в чьи 
обязанности входит исполнение процедуры банкротства. Создание механизмов ис-
полнения законов в рассматриваемой области требует принятия ряда нормативно-
правовых актов и формирования соответствующих институциональных структур. 
Необходимость организации специальных институциональных структур, обеспечиваю-
щих государственное регулирование процессов банкротства в республике, обусловлена в 
первую очередь переходным характером экономики и наличием еще заметной доли 
государственной собственности у крупных предприятий. В РТ пока отсутствуют 
специализированные компании, объединяющие профессионалов в этой области, и нет 
достаточной практики исполнения законодательства о банкротстве. 

 
Key words: systemic analysis‚ transitional period‚ entrepreneurship‚ process of bankruptcy‚ 

special institutional structures‚ legislation in regard to bankruptcy  
The article is aimed at a systemic analysis assigned for a disclosure of the problem of 

bankruptcy as a tool of economy sanitation. In this respect the author has characterized the state 
of affairs in Tajikistan. It is elicited that in the republic a mechanism of training and selection of 
forensic managers‚ whose duties are an execution of bankruptcy procedure‚ is practically non-
available. Creation of mechanisms of law effectuation in this branch requires an adoption of a 
number of normative-legal instruments and a formation of respective institutional structures. The 
necessity of organization of special institutional structures which would provide state regulation 
of bankruptcy processes in the republic is preconditioned‚ first and foremost‚ by a transitional 
character of economy and state property possessed by big enterprises whose share is still rather 
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noticeable. Special companies which might unite experts in this field are still non-available in TR 
and adequate practice of effectuation of legislation in regard to bankruptcy is absent at the 
present time. 

 
Одним из самых эффективных методологических инструментов, обобщающих методо-

логию исследования сложных экономических систем, является системный анализ. Сов-
ременный системный анализ является прикладной наукой, нацеленной на выяснение при-
чин реальных сложностей, возникающих перед «обладателем проблемы», и направленной 
на выработку вариантов их устранения.  

Задачи и проблемы, решение которых составляет предмет системного анализа и теории 
принятия решений, принято классифицировать по трем группам: 

Хорошо структуризованные - это обычно детерминированные задачи с достаточным 
набором числовых данных.  

Слабоструктуризованные - это обычно проблемы с неполными, неопределенными 
задачами и данными. 

Неструктуризованные - это проблемы, в которых известен перечень основных 
параметров, связи между некоторыми из них, но количественные характеристики связей 
из-за отсутствия информации не установлены.  

Системный анализ, применительно к исследуемой проблеме, предназначен для 
системного, комплексного рассмотрения сложных слабоструктуризованных проблем. В 
результате анализа выделяется так называемая система для решения проблемы, 
исследуется её связь с другими системами, определяются вход и выход в систему, 
обратные связи. 

Такая «градуировка» необходима нам для анализа одной из наиболее спорных в 
социалистической экономике проблем развития предприятия- «банкротства», которое 
считается негативным процессом, так как его физический смысл - долговая 
несостоятельность [1] или отказ предприятия платить по своим долговым обязательствам 
из-за отсутствия средств. Как правило, понятие "банкротство" ассоциируется с чем-то 
вроде катастрофы. Ничего удивительного в этом нет, так как совсем недавно, в условиях 
централизованно-плановой экономики, термин "банкротство" во всех средствах массовой 
информации звучал как приговор капиталистической системе, и мы плохо представляли 
себе, какую роль на самом деле играет механизм банкротства в условиях рыночной эко-
номики. Между тем, в большинстве стран с развитой рыночной экономикой 
законодательство о банкротстве успешно существует уже вторую сотню лет, постоянно 
совершенствуясь и обновляясь в соответствии с меняющимися условиями.  

Внимательное отношение к существованию малоприятной для самих банкротов 
процедуры, по нашему мнению, связано с тем, что законодательство о банкротстве является 
важнейшим элементом в общей системе страхования бизнеса, защищая кредиторов от 
недобросовестных, неумелых или даже просто неудачливых предпринимателей. Наличие и 
активное применение такого законодательства снижает степень бизнес-риска при заключении 
различных сделок, создавая тем самым более благоприятные условия для развития 
предпринимательства и экономики в целом. 

Мы считаем, что банкротство играет немаловажную роль в качестве инструмента 
оздоровления экономики, её "очищения" от некомпетентных или недобросовестных предпри-
нимателей, которые могут положить начало разрушительной цепи банкротств компаний и 
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кризису экономики в целом. Такое состояние пережила и национальная экономика, 
которая переживала этап  становления в новых рыночных условиях и во время 
гражданского противостояния. После заключения перемирия в 1997 г. государство 
осознало «издержки перехода», но было уже поздно: многие предприятия были 
«раскулачены», а основное оборудование вывезено за пределы Таджикистана или 
«спрятано» в домах предпринимателей.1 

Проблема банкротства в Таджикистане, как и в других странах СНГ, стоит достаточно 
остро. Это связано с тяжелым финансовым положением многих, особенно крупных, 
предприятий, лишившихся значительной части  оборотных средств, емкого рынка и 
тяжело адаптирующихся к рыночным условиям. Смена периодов убыточности периодами 
прибыльности чаще всего не ведет к компенсации потерь, поскольку случайная прибыль, 
как правило, используется не на развитие, а на текущие нужды. В то же время даже 
разовые убытки могут нарушить воспроизводственный процесс, поскольку сбивают ритм 
работы предприятий, ведут к накоплению штрафов и пеней, росту затрат на привлечение 
заемных средств и, в конечном счете, - к снижению эффективности и к экономической 
несостоятельности. Для наглядности в таблице 1 показана динамика производства 
продукции предприятиями промышленности по формам собственности.    

Таблица 1. Динамика производства продукции предприятиями  
промышленности по формам собственности (млн. сомони)* 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Вся 
промышленность 

5571 6106 6501 8248 7862 9504 9952 

Госсектор 3082 3490 3857 4647 3593 3859 3577 
Совмест. 
предприятия 

1784 2339 2730 3393 4639 4697 4102 

Негосударственный 
сектор (НС) 

2488                               2616 2644 3601 4268 5645 6375 

Удельный вес НС  
в общем объеме (%) 

44,7 42,8 40,7 43,7 54,3 59,4 6401 

* Составлено по данным Статистического ежегодника Республики Таджикистан, ГКС РТ, 
2014. 

 

Из данных таблицы видно, что среднегодовой прирост (СГП) производства продукции 
составляет 11,2%, что для условий Республики Таджикистан является неплохим 
показателем. Естественно, что этот прирост сформировался не за счет государственных 
предприятий  (СГП =2,3% ), а за счет негосударственного сектора (СГП = 22,3%). Доля же 
совместных предприятий в валовом производстве составляет всего 1,9%.   

Проведенный анализ дает основание считать, что, хотя негосударственный сектор и 
развился, но совместные предприятия развиваются не на должном уровне, что указывает 
на слабый приток инвестиций в национальную экономику. 

К сожалению, официальная статистика не публикует сведений о количестве 
предприятий-банкротов. Эти проблемы обходят и СМИ. Публикации такого рода сделали 

                                                
1 В первом случае оборудование из больших городов были вывезено под предлогом создания 
филиалов, а второй случай характерен для небольших городов и поселков, когда оборудование или 
его нужные части просто складировались в домах предпринимателей. 
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бы процессы в экономике более прозрачными и повысили степень доверия и к 
государству, и к его политике. К примеру, в течение 2007 года с проблемой экономической 
несостоятельности столкнулись более ста промышленных предприятий и организаций. 
Это более 7 процентов от общего числа таких предприятий. Сельскохозяйственные 
предприятия- банкроты более редки, так как они нивелируются общиной, членами семей 
пайщиков и т.д. Неплатежи предприятий-банкротов своим партнерам все в большей мере 
становятся своеобразной формой сохранения отсталой структуры экономики, поддержки 
убыточных производств за счет рентабельных, тормозом на пути структурных реформ. Не 
секрет, что руководители многих предприятий сознательно накапливают задолженности, 
используя их в качестве оборотных средств и рассчитывая на взаимозачетные схемы 
расчетов. Цепочки неплатежей, которые чаще всего начинаются   с экономически 
несостоятельных предприятий, становятся тормозом на пути к оздоровлению экономики и 
препятствуют экономическому росту страны. На рисунке 1 приведены основные причины 
финансовой неустойчивости предприятий национальной экономики, в том числе и 
потребкооперации [2]. 

Справедливости ради надо отметить, что в переходный период имеется много 
объективных причин для экономической несостоятельности крупных предприятий, и 
нередко их ликвидация в ходе процедур банкротства не только не решает   имеющихся 
проблем, но и порождает новые: рост безработицы, деиндустриализацию экономики; 
повышение её зависимости от импорта продукции, ранее производившейся на 
предприятиях-банкротах.  

 
Рис 1. Основные причины неустойчивой работы предприятий 

При анализе работ по выявлению степени банкротства нами отмечено, что в рес-
публике практически отсутствует механизм подготовки и отбора судебных управляющих 
(временных, санирующих, внешних, ликвидационных), наложения на них ответственности 
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за исполнение возложенных судом обязанностей и контроля за их исполнением. Между 
тем, в мировой практике решение данного вопроса достаточно отработано: судебные 
управляющие привлекаются кредиторами из числа лиц, имеющих соответствующую 
лицензию. 

Создание механизмов исполнения законов в рассматриваемой области требует 
принятия ряда нормативно-правовых актов и формирования соответствующих инсти-
туциональных структур. Организация специальных институциональных структур, 
обеспечивающих государственное регулирование процессов банкротства в республике, 
обусловлена в первую очередь переходным характером экономики и наличием еще 
заметной доли государственной собственности у крупных предприятий. Сказывается и то, 
что пока отсутствуют специализированные компании, объединяющие профессионалов в 
этой области, и нет достаточной практики исполнения законодательства о банкротстве. 
Имеются и небезосновательные опасения о возможных нарушениях данного 
законодательства недобросовестными руководителями предприятий и третьими лицами с 
целью передела собственности. Кроме того, действующее законодательство о банкротстве 
предусматривает осуществление не только процедур банкротства, но и досудебное 
финансовое оздоровление предприятий с государственной поддержкой. Исполнение 
указанной функции также требует институционального подкрепления. 
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единый налог на вмененный доход, патентная система налогообложения. 
В статье подвергнуты исследованию вопросы введения торгового сбора в Российской 

Федерации вообще и  в городе Москве в частности, поэтому торговые предприятия 
Москвы более остальных получат возможность ощутить все бремя нового сбора. 
Изучены вопросы увеличения налоговой нагрузки на малый и крупный бизнес, функцио-
нирующий в торговой сфере. Проанализированы возможные варианты налогового 
планирования при уплате торгового сбора. Показаны налоговые санкции, которые будут 
применены к плательщикам сбора. Выявлены положительные и отрицательные 
последствия введения торгового сбора в Российской Федерации. Сделан вывод, что в 
условиях экономического кризиса необходимость взаимовыгодного сотрудничества, 
забота о благоприятном отношении общественности к деятельности органов власти – 
это основа проведения сильной и уверенной государственной социальной политики. 
 

Key words: commerce collection‚ small business‚ simplified system of taxation‚ unified tax for 
imposed income‚ patent system of taxation  

The author of the article explores the issues concerned with introduction of commerce 
collection in Russian Federation‚ in general‚ and in Moscow-city‚ in particular; trading 
enterprises of Moscow being encumbered with the burden of a new collection more than others. 
The author has studied the questions concerned with tax charge increase in regard to small and 
big business functioning in the trading sphere. She has analyzed potential variants of tax 
planning under commerce collection payment. Tax sanctions bound to be applied to collection 
payers are shown. Both positive and negative consequences of commerce collection introduction 
in Russian Federation are elicited. The conclusion is made that under the conditions of economic 
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crisis necessity of mutually profitable cooperation‚ care about favourable attitude towards power 
bodies activities on the part of social circles are a ground for conducting a strong‚ confident 
state social policy.  

 
В России, которая является федеративным государством, каждый уровень власти 

согласно Конституции наделен самостоятельностью, в том числе и в налогово-бюджетной 
сфере. Для большинства субъектов Федерации при формировании региональных бюд-
жетов явно недостаточно собственных доходных источников (в первую очередь – 
налоговых), а существующие методы финансового выравнивания не способствуют реше-
нию проблемы сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации [1, c. 26]. 
Непростое отношение к России на мировой политической арене и сложная экономическая 
ситуация создают условия, в которых государство принимает меры по формированию 
бюджета и одновременно стремится к поддержке отечественного бизнеса, но насколько 
это возможно? Как увеличится налоговая нагрузка на бизнес с введением торгового сбора? 

Стоит отметить, что данный эксперимент будет проводиться только в городах 
федерального значения: Москве,  Санкт-Петербурге и Севастополе. 

С принятием закона  г. Москвы от 17 декабря 2014 г. N 62 "О торговом сборе" [2], в 
первую очередь торговые предприятия Москвы более остальных получат возможность 
ощутить все бремя нового сбора. Сбором облагается только деятельность в области 
торговли. Как в результате изменится налоговая нагрузка?  Проанализируем  текст Закона, 
поскольку плательщиком сбора является субъект экономической деятельности, если вид 
его предпринимательской деятельности – торговля. Рассмотрим, какую систему налого-
обложения может применять налогоплательщик, осуществляющий этот вид деятельности. 

В данном случае Налоговый кодекс предоставляет возможность  выбрать одну из 
перечисленных ниже систем налогообложения. Всего таких систем несколько. 

Патентная система налогообложения предполагает, что местные органы власти сами 
определяют, какую прибыль может потенциально приносить та или иная торговая точка, и 
ежеквартально берут с этой цифры 6%. Это фиксированная сумма. Но есть важное 
ограничение. Чтобы применять патент, торговая площадь магазина не должна превышать 
50 кв.м. Следовательно, владельцы мелких магазинов могут спокойно переходить на 
патент и, согласно закону [7], получить освобождение от уплаты  торгового сбора. 

Далее следует единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Если муниципальным 
образованием устанавливается торговый сбор в отношении видов деятельности, по 
которым возможно применение ЕНВД, то данный специальный налоговый режим по этим 
видам деятельности не применяется (п. 2.1 статьи 346.26 НК РФ). Поскольку на ЕНВД 
может работать субъект, осуществляющий розничную торговлю через магазины и 
павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м и розничную торговлю через 
объекты стационарной торговой сети без торговых залов, то  в случае установления 
торговых сборов эти налогоплательщики должны перейти на общий режим или 
упрощенную систему налогообложения (УСН). При этом не запрещено применять ЕНВД 
по остальным (не торговым) видам деятельности, совмещая, например, УСН и ЕНВД.   

В 2015 году в Москве режим налогообложения ЕНВД не применяется. А так как 
торговые сборы в настоящее время вводятся только в столице, в 2015 году проблема ухода 
с ЕНВД плательщиков торговых сборов не актуальна. 
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Упрощенная система налогообложения (УСНО) предполагает  обязанность вести учет 
доходов и расходов. И платить придется либо 6% с выручки, либо 15% с разницы между 
выручкой и расходами. Как показывает практика, каждый предприниматель старается 
набрать побольше расходов и вывести налог в минимум или, еще проще, – не показывать 
большую часть доходов. Поэтому для недобросовестных налогоплательщиков предусмот-
ренная в законе возможность [7] уменьшить сумму налога на величину уплаченного 
торгового сбора не является привлекательной, а для тех, кто показывает все доходы,   
налоговая нагрузка не увеличится. 

Рассмотрим это на конкретном примере. Согласно принятому закону, в Москве с 
объектов стационарной торговли за квартал в ЦАО будет взиматься сбор в размере 60 000 
руб., следовательно, за магазин площадью менее 50 метров нужно будет оплачивать 60 000 
руб.  А сколько платит такой магазин на УСНО, с объектом налогообложения, например, 
"доходы"?  Шесть процентов от выручки, но возможно ли, что выручка магазина в 
Центральном административном округе г. Москвы за квартал составит всего 1 000 000 
руб? На самом  деле это нереально, цифра будет гораздо больше, но даже в этом случае  
предприниматель должен будет заплатить налог в размере  60 000 руб, и у него появляется 
право уменьшить сумму налога на величину уплаченного торгового сбора, вычитая 
указанную сумму сбора, получаем – ноль. Налоговая нагрузка не возросла, а для налого-
плательщика не представляет значения, каким образом происходят налоговые изъятия: 
посредством уплаты торгового сбора или налога. 

Общая система налогообложения. То есть с уплатой НДС, налога на прибыль и т.д. Ее  
чаще всего применяет только крупный бизнес. В данном случае сумму сбора можно 
вычесть из сумм НДФЛ (для предпринимателя) и налога на прибыль (для юридических 
лиц). Получается, что компаниям, которые добросовестно уплачивают налоги, бояться 
нового побора не стоит. Фактически их платежи в бюджет не увеличатся. И если налог 
окажется больше торгового сбора, то компания или ИП от его уплаты ничего не потеряет. 
А вот если налог окажется меньше суммы сбора, то налоговая нагрузка увеличится.  

Может возникнуть вопрос: тогда какой смысл в сборе? Как не раз заявляли чиновники 
разного уровня, сбор направлен против тех компаний и предпринимателей, которые на 
сегодня вообще ничего не платят в бюджет, то есть против «уклонистов». 

Таким образом, увеличения налоговой нагрузки не происходит, а бюджет получает 
стабильный источник дохода, т.к. в данном случае предприниматели, умышленно 
занижающие реальный уровень дохода, будут уплачивать торговый сбор. И это тот 
уникальный случай, когда платят не только добропорядочные налогоплательщики. 
Поэтому  по  добросовестным компаниям сбор не ударит: и суммы предусмотрены 
небольшие, и можно будет вычесть этот платеж из  УСНО, равно как и из других 
налогов. Кроме того,  именно представители малого бизнеса, т.е. те, кто имеет торговые 
точки площадью до 50 кв.м., могут спокойно пользоваться патентной системой и вообще 
не платить торговый сбор. А вот магазинам покрупнее – юридическим лицам – торговый 
сбор придется платить. Патент для них неприменим. 

 Если исходить из формулы расчета, которая рассчитана на учёт торговой площади – 
то чем больше площадь, тем выше сбор. А самые большие торговые площади имеют 
торговые сети.  Но и они могут уменьшить сумму налога на прибыль на величину торго-
вого сбора, если только не скрывают доходы. Конечно, торговую площадь тоже можно 
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"уменьшить", но это гораздо сложнее, так как изменить сведения в Кадастровом учете 
объектов недвижимости гораздо сложнее, чем получить накладную от фирмы-однодневки.  

Весьма важной в Налоговом кодексе является строчка: "осуществление … деятель-
ности, в отношении которой установлен сбор, без направления … уведомления прирав-
нивается к ведению деятельности без постановки на учет в налоговом органе [3]". 

В случае применения статьи 171 УК РФ – это незаконное предпринимательство, 
которое  и есть «осуществление предпринимательской деятельности без регистрации» [4]. 
А размером ущерба для наступления уголовной ответственности указаны 1,5 миллиона – 
крупный ущерб и 6 миллионов – особо крупный. 

Для малого бизнеса такая сумма сбора нереальна по определению. А вот директору 
супермаркета, который вовремя не поставит на учет свой магазин, грозит судимость и 
арест до 6 месяцев. 

Коме того, ответственность может наступить и согласно другой, 199 ст. УК РФ – 
«Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации путем непредставления 
документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах является обязательным». 

Ответственность предусмотрена весьма серьезная. Это осознают представители 
крупного бизнеса, и не потому ли они так активно высказываются против введения 
торгового сбора, прикрываясь аргументами в пользу малого бизнеса? 

Но вместе со всеми преимуществами не следует игнорировать  тот факт, что налог 
подрывает основы предпринимательства, поскольку облагается не положительный 
результат, а сама деятельность, независимо от ее прибыльности или убыточности. 
Получается, что в этом случае государство жертвует нерентабельными предприятиями, в 
большинстве своем расположенными в нелюдных местах и «спальных» кварталах и 
торгующих товарами неповседневного спроса, достигая при этом высоких показателей 
собираемости налогов, что в кризис весьма актуально. Сколько таких «непопулярных» 
торговых точек в Москве, предположить сложно, особенно принимая во внимание 
следующую статистику: из 213 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП) только 
примерно 7% пользуются торговым патентом [5]. 

Организации или ИП на «упрощенке», как было отмечено ранее, вправе будут 
уменьшать налог на сумму торгового сбора, который уплачен в течение налогового 
(отчетного) периода. Но только при условии, что единый налог зачислен в бюджет города, 
в котором введен торговый сбор (п. 8 ст. 346.21 НК РФ). Организации на УСН могут иметь 
обособленные подразделения [6], и в этом случае единый налог уплачивается головной 
организацией. Поэтому если головная организация находится, например, не в Москве, 
Санкт-Петербурге или Севастополе, то право на уменьшение налога можно и не получить.  

 Если индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения 
осуществляет торговлю по месту своего учета и платит по ней торговый сбор, то НДФЛ по 
итогам налогового периода можно будет уменьшать на сумму торгового сбора, 
уплаченного в этом налоговом периоде (п. 5 ст. 225 НК РФ). Согласно закону, в случае, 
если ИП состоит на учете по месту прописки, а торговлю и уплату сбора осуществляет в 
другом городе (например, в городе Севастополе), то уменьшить НДФЛ на сумму торгового 
сбора будет нельзя. 

При этом, в случае с УСН и НДФЛ, можно столкнуться и с проблемой зачисления 
налогов в бюджеты разных субъектов Российской Федерации [7]. 
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13 февраля в Госдуму поступил законопроект № 720930-6 «О трехлетнем моратории 
на введение торгового сбора в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе», разработанный группой депутатов [8]. 

Инициаторы законопроекта поясняют, что в настоящее время ситуация в российской 
экономике очень сложная и введение любых новых региональных сборов расценивается 
предпринимательским сообществом крайне негативно. «В современных условиях, когда 
экономика страны столкнулась с серьезными вызовами, меры налогового и неналогового 
стимулирования развития предпринимательства должны рассматриваться как меры, 
способствующие сохранению рабочих мест», - отмечают депутаты. 

В связи с этим законопроект предлагает ввести трехлетний мораторий на такой вид 
налогообложения, как «Торговый сбор». 

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что введение торгового сбора 
усиливает налоговую нагрузку на бизнес. В то время как Президент РФ в ежегодном 
послании Федеральному Собранию указал на то, что не следует увеличивать налоговую 
нагрузку на бизнес. 

Также отмечено, что более 500 тыс. предприятий ушли из экономики после того, как в 
2012 году был повышен фиксированный платеж в фонды для малых предприятий. 
Сгладить этот момент поможет отсрочка введения торгового сбора. Предлагается 
перенести дату ввода торгового сбора в городах федерального назначения с 1 июля 2015 
года на 1 июля 2018 года.  

Безусловно, закон имеет как положительные, так и отрицательные стороны, взвесить 
которые предстоит законодательной власти Российской Федерации. В условиях 
экономического кризиса необходимость взаимовыгодного сотрудничества, забота о 
благоприятном отношении общественности к деятельности органов власти – основа 
проведения сильной и уверенной государственной социальной политики [9]. 
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В данной статье рассматриваются особенности формирования советского права в 

целом и характерные черты формирования и развития основных институтов уголовного 
права - преступления и наказания - в первые годы становления Советского государства, в 
частности в Таджикистане. Автором также исследуется процесс формирования и 
функционирования новых государственных органов в условиях становления советской 
государственности и противостояния старой власти. Предметом исследования данной 
статьи являются особенности появления норм, относящихся к институтам преступ-
ления и наказания, особенно к разновидности общественно опасных деяний, которые 
признавались в этот период как преступления, и применяемого к данным деяниям 
общественного и государственного реагирования, т.е. уголовного наказания и других 
социально-правовых мер. Проанализированы особенности применяемых уголовно-право-
вых норм и правовых актов, имеющих уголовно-правовой характер, принятых верховными 
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органами государственной власти нового Советского государства, которые в первые 
годы существования советской власти имели широкое распространение и применялись на 
всех территориях, где была установлена Советская власть, в том числе и на территории 
Таджикистана. 

 

Key words: Soviet criminal law‚ counterrevolutionary crimes‚ institutes of crime and penalty‚ 
state punitive bodies 
The article dwells on the peculiarities of Soviet law formation upon the whole and 

characteristic features of formation and development in regard to the basic institutes of criminal 
law – those of crimes and penalty - in the first years of Soviet state formation‚ in particular‚ in 
Tajikistan. 

The author also explores the process of formation and functioning of new statal bodies at the 
dawn of the Soviet state being opposed by the old power. The subject of research of the given article is 
the peculiarities of an appearance of the norms  dealing with the institutes of crimes and penalty‚ 
especially with social varieties in regard to dangerous perpetrations which were acknowledged 
in that period as crimes by the state which applied penalties and other measures elaborated by 
the law. He analyzes the peculiarities of applied  criminal-legal norms and legal acts possessing 
legitimate power and adopted by supreme bodies of state power of the new Soviet state; in the 
first Soviet years these norms and acts had a wide diffusion being applied on all the territories 
the Soviet power had been established‚ Tajikistan inclusive. 

 
Преступление как особо опасное явление рассматривалось уголовно-правовыми 

нормами, принятыми в первые годы советского периода. Оно считалось таковым прежде 
всего в нормах декретов, постановлений и обращений, принимаемых различными 
органами Советского государства. После Октябрьской революции  одной из основных 
задач пролетарского государства стала борьба с такими видами преступлений, как 
хищение государственного имущества, спекуляция, бандитизм, хулиганство и другие 
преступления [1, c. 19-28].  

Одним из первых крупных по содержанию и объему правовых актов были «Руко-
водящие начала по уголовному праву РСФСР», принятые 12 декабря 1919 г. постанов-
лением НКЮ [12, с.590]. В нем впервые давались и регулировались в расширенном виде 
основные положения институтов преступления и наказания. Согласно статье 6 названного 
правового акта‚ в качестве преступления признавались деяния, представляющие опасность 
для нового советского государства и общества.  

В литературе отмечается, что источники уголовного права, принятые в первые годы 
советской власти, основным признаком преступления признавали только его общест-
венную опасность. Но были случаи, когда признавали и его формальный признак - 
противоправность. Например, М.Д. Шаргородский отмечает, что до издания «Руко-
водящих начал …» отдельные нормативно-правовые акты давали только формальное 
определение преступления. В качестве примера он приводит Инструкцию 1918 г. местным 
и окружным народным судам о применении уголовных законов, согласно  которым 
преступлением признавалось, деяние, воспрещенное во время его учинения законом под 
страхом наказания». Но уже  начиная с принятия «Руководящих начал …» советское 
уголовное право твердо становится на путь материального определения преступления [15, 
с.42-43].   
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Другим основным институтом права был институт наказания, который в уголовном 
законодательстве рассматриваемого периода, особенно в «Руководящих началах», уже в 
первые годы развивался на достаточно высоком уровне. «Руководящие начала» предус-
матривали весьма развернутую систему  наказаний (15 видов), хотя некоторые из предус-
мотренных наказаний не имели уголовного характера по карательному содержанию (нап-
ример внушение, порицание, бойкот). Это дало судам возможность индивидуализировать 
уголовную ответственность [6, с.29-30]. Это вытекало из появления необходимости 
экономии карательных средств, которое исходило из политики Советского государства в 
рассматриваемый период.  

Другим источником уголовного права, действовавшим на территории исторического 
Таджикистана в первые годы Советской власти, был Уголовный кодекс 1922 г., который 
был принят постановлением II сессии ВЦИК 10 созыва 24 мая 1922 г. [9, с.116]. На 
территории Туркестанской АССР вышеназванный кодекс имел непосредственное 
действие. Согласно Конституции Бухарской Народной  Республики, на территории респуб-
лики действовало уголовное законодательство РСФСР с изменениями и дополнениями, 
внесенными применительно к бытовым особенностям БНР. Постановлением ЦИК БНР от 
21 июня 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР был введен в действие на территории 
Бухарской Республики.   

Кодекс был основан на социалистических взглядах о диктатуре пролетариата, являлся 
законодательным выражением и закреплением учения о социалистической законности. 
Это исходило, например, из содержания определения преступлений, которое давалось в ст. 
6 вышеназванного кодекса. Согласно этой норме‚ преступлением признавалось «всякое 
общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и 
правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунис-
тическому строю период времени» [3, с.208].  

В этом источнике также дается материальное определение понятия преступления‚ и в 
нем акцент сделан на «общественную опасность» противоправного деяния, что объясняет 
материальную и классовую характеристику определения преступления. Исходя из этого, 
можно согласиться с исследователями в том, что «материальное определение преступ-
ления означает раскрытие его подлинной социальной сущности, которое указывает, на 
интересы какого класса посягают преступления, какой вред господствующим общест-
венным отношениям причиняют, каковы основания криминализации деяний» [10, с.44].  

В данном определении хотя и отмечается правовая противоправность признака 
преступления, но советское уголовное право не признавало узко формальное‚ буржуазно-
юридическое понятие противоправности, т.е. деяний, о запрещенности которых точно 
указано в законе [8, с.69].   

Основанием для уголовной ответственности являлось совершение преступления, но в 
качестве такого основания служила и предусмотренная в ст. 7 Уголовного кодекса РСФСР 
1922 г. социальная опасность лица для Советской власти [3, с.39], что и было характерным 
свойством уголовного права данного периода. 

Из-за того, что уголовное законодательство и уголовно-правовая политика рассмат-
риваемого периода имели классовый характер, в случае его совершения к гражданам 
Советского государства применялось наказание «ниже низшего предела», а когда это дея-
ние совершалось представителями буржуазии и другими социально опасными для Совет-
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ского государства и общества лицами, применялось наказание «выше  высшего предела» 
[5, с.151].  

Другой характерной особенностью уголовного законодательства рассматриваемого пе-
риода считается применение аналогии в уголовном праве. До принятия этого кодекса о 
применении аналогии разговора не было, поскольку судебные органы в это время, руко-
водствуясь своим социалистическим правосознанием, могли признавать преступлением 
любое общественно опасное деяние, не предусмотренное уголовным законом [6, с.32-33].  

Кроме вышеназванных источников‚ на территории Северного Таджикистана и Бухар-
ской Республики принимались многочисленные нормативно-правовые акты,  имевшие 
уголовно-правовой характер.  

Необходимо отметить, что особенно фундаментальное влияние на создание советского 
правового пространства оказал Второй Всебухарской курултай народных представителей, 
проходивший с 18 по 23 ноября 1921 г. Впервые в истории народов Бухары была принята 
Конституция (Основной Закон) БНСР, которая законодательно закрепила победу 
революции и установление нового общественного и государственного строя [14, с.149].   

На территории Восточной Бухары в то время  все еще продолжалась гражданская вой-
на с басмаческими движениями. Этому способствовали крайняя экономическая, полити-
ческая и культурная отсталость, плохое географическое положение, оторванность и отда-
ленность от центра и т.д., которые объективно исключали возможность создания и благо-
получной деятельности той демократической формы власти, которая предусматривалась и 
закреплялась в Конституции 1921 г. 

В северных районах Таджикистана положение отличалось от этого, и там советское 
право распространилось намного раньше. Также наравне с советским правом продолжали 
действовать нормы шариата. Законодательное закрепление это положение получило в 
приказе № 97 НКЮ Туркестанской Республики от 2 августа 1919 г. Согласно данному 
приказу‚ народный суд при разбирательстве возникших между мусульманами споров не 
только мог, но и обязан был использовать и ссылаться как на источники права и справед-
ливости на соответствующий смысл и дух норм шариата и адата, не противоречащих 
пролетарскому правосознанию и декретам рабоче-крестьянского правительства [13, с.10]. 

В этих регионах Таджикистана, как и во всей Туркестанской Республике, согласно 
постановлению правительства Туркестана  от 25 июля 1922 г.‚ были введены в действие 
казийские суды‚ в основном в тех местностях, где об этом ходатайствовало большинство 
населения. Согласно другим правовым актам, Положением о казийских судах устанав-
ливалась избираемость казиев непосредственно населением. Но принятым в феврале 1924 
г. ЦИК и СНК Туркестанской Республики постановлением все уголовные дела изымались 
из ведения казийских судов и передавались на рассмотрение народных судов [13, с.12]. 

В связи с крайне напряженной военно-политической обстановкой в Восточной Бухаре, 
Всебухарский ЦИК, Совет Народных Назиров и ЦК  БКП 2 января 1922 г. на объеди-
ненном заседании приняли решение о создании Чрезвычайной Диктаторской Комиссии 
ЦИК по делам Восточной Бухары, которая должна была объединить деятельность револю-
ционных комитетов на местах и сосредоточить всю полноту власти на этой территории [4, 
с.284; 14, с.151].  

Президиум Всебухарского ЦИКа 27 мая 1922 г. принимает  «Положение о порядке уп-
равления Восточной Бухарой», которое было утверждено в том же году на IV сессии 
ВсебухЦИКа. На основе данного положения Комиссия, как чрезвычайный орган, дейст-
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вовала от имени верховной власти республики – Всебухарского Центрального Исполни-
тельного Комитета БНСР (ВсебухЦИКа) [14, с.154].   

Созданная Комиссия имела огромное значение  в деле установления советской госу-
дарственности  на территории Восточной Бухары и борьбе с преступностью, особенно с 
организованными контрреволюционными преступлениями. 

Вообще Комиссия имела право: а) издания декретов и распоряжений, отменяющих, 
приостанавливающих и изменяющих действующие законоположения, принятые в общеза-
конодательном порядке; б) издания чрезвычайных постановлений по всем отраслям 
государственной жизни; в) изъятия любого дела из общей подсудности и передачи его для 
судебного разбирательства в Военный трибунал Чрезвычайной Диктаторской Комиссии с 
применением в случае необходимости высшей меры наказания – расстрела; г) смещения 
любого из должностных лиц, не исключая и выборных, и назначения по своему 
усмотрению на их места новых, а также упразднения в целом любого учреждения, 
действующего на территории Восточной Бухары; д) Чрезвычайная Диктаторская Комиссия 
имела право ареста и административной высылки из пределов Восточной Бухары любого 
лица независимо  от занимаемой должности [18, ф.2, оп. 1, д 57].   

Из перечисленных полномочий Чрезвычайной Диктаторской Комиссии становится 
ясным, что этот орган в широко  использовал судебно - следственные и карательные пол-
номочия, которые не соответствовали требованиям принципа правосудия. Естественно, 
создание такого органа на территории, на которой продолжалась гражданская война и 
противостояние Советскому государству, было целесообразно. Для этого органа были 
характерны неконституционные, недемократические методы осуществления государст-
венной власти, но этого требовали обстоятельства.  

Из приведенного перечня компетенций Чрезвычайной Диктаторской Комиссии 
становится ясным, что этот орган имел определенное отличие от революционных коми-
тетов в других регионах Советского государства. И хотя этот орган по объему своей 
компетенции и характеру деятельности, как правильно отмечает Н.Д. Дектяренко [2, 
с.144], во многом напоминал ревкомы, однако утверждать, что он был создан с 
«полномочием ревкома» [16, 11], очевидно, ошибочно, так как‚ в соответствии с пунктом 
«а» вышеприведенного положения, Диктаторская Комиссия имела право приостанавли-
вать действие Конституции Бухарской Республики, декретов и постановлений ЦИКа и 
Совета Народных Назиров БНСР и издавать декреты и постановления, устанавливающие 
новые правовые нормы, если этого требовали чрезвычайные условия военного времени 
[14, с.154-155]. Также в области применения карательных мер Чрезвычайная Диктаторская 
Комиссия имела право применять все виды наказаний вплоть до высшей меры наказания – 
расстрела [7, с.46-47].     

С целью руководства борьбой с контрреволюционными и басмаческими силами по 
решению Политбюро ЦК КП(б) от 10 июня 1923 г. создается Реввоенсовет Восточной 
Бухары. Реввоенсовет работал в тесном сотрудничестве с Чрезвычайной Диктаторской 
Комиссией. В этот период была поставлена задача как можно быстрее и всесторонне 
справиться с контрреволюционными преступлениями, с одной стороны, и одновременно 
бороться с преступлениями граждан региона. В этом деле государственным органам  
БНСР всесторонне помогали руководящие органы РСФСР и Туркестанской АССР.     

Уголовно-правовые нормы формировались в первые годы Советской власти в 
издаваемых законодательными органами обращениях и призывах ко всем трудящимся 
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Таджикистана, в декретах и в постановлениях правительства БНСР, ЧДК и ЦИКа 
Восточной Бухары [7, с.51]. 

Например, в обращениях ко всем трудящимся Таджикистана и в постановлениях 
Чрезвычайной Диктаторской Комиссии (29 августа 1922 г.), Четвертого Всебухарского 
курултая народных депутатов (11 октября 1923 г.), ЦИКа Восточной Бухары (от 8 июня 
1924 г.)‚ первого съезда Советов Восточной Бухары (1 сентября 1924 г.), участники 
басмаческих банд были объявлены врагами трудового народа. Трудящиеся призывались к 
беспощадной борьбе с ними [7, с.51-52].  

Согласно вышеназванному решению, должностные лица, так или иначе, прямо или 
косвенно связанные с басмачеством и выполняющие какие бы то ни было их приказы, а 
также укрыватели басмачей, их пособники, а также укрыватели их оружия и имущества 
наказывались наравне с басмачами. К этими лицами приравнивались и те, кто совершал 
злоупотребление по службе, нарушение законов, приказов и положений Советского 
правительства, и представители власти, халатно или недобросовестно относящиеся к 
исполнению своих обязанностей. Подлежали прощению только те преступники, которые 
совершили преступления против Советского государства вследствие заблуждения, угрозы 
или под влиянием религиозной агитации духовенства, а затем раскаялись в своих 
поступках и сдались властям. 

Так, например, в решениях Первого съезда Советов Восточной Бухары (от 4 сентября 
1924 г.) указывалось, что все рабочие и дехкане, состоявшие в рядах басмаческих банд в 
качестве рядовых джигитов и даже курбашей и их пособников, добровольно сдавшиеся 
Советской власти, освобождаются от каких бы то ни было преследований и им 
гарантируется полная свобода и неприкосновенность [17, ф, 3., оп. 1, д. 9, л. 3-5. там же ф. 
9, оп. 2, стр.. 265, л, 8-14, 4-7, д. 97, л. 2.]. 

Президиум ВсебухЦИКа и Совет Народных Назиров БНСР допускали применение 
смертной казни в отношении лиц, совершивших следующие виды преступлений: шпионаж 
(сношение с басмачеством) и умышленное пособничество басмачам, совершенные лицами 
командного, политического и административно-хозяйственного состава частей Бухарской 
Красной Армии. 

Государственным карательным органам Таджикистана с использованием советского 
уголовного законодательства в рассматриваемый период пришлось не только бороться с 
вооруженными контрреволюционными группировками, но и с преступными деяниями, 
посягающими на нормальное функционирование государственных органов, и другими 
видами преступлений, такими как спекуляция, взяточничество, преступления против 
личности, преступления, посягающие на государственную и общественную собственность, 
имущественные права граждан и другими опасными преступлениями. 

Другой серьезной проблемой в борьбе с преступностью на территории БНСР была 
нехватка кадров, имеющих опыт государственного управления‚ из числа местного насе-
ления, что и стало основанием для проникновения в государственные органы классовых 
врагов, которые тайно поддерживали контрреволюционеров и басмаческие силы. Именно 
по этому поводу сам И.В. Сталин на IV совещании ЦК РКП (б) с ответственными работ-
никами национальных республик и областей 19 июня 1923 г., разоблачая вредительскую 
деятельность старого правительства БНСР, замаскировавшихся буржуазных национа-
листов, указал, что: «Из 9 или 11 членов правительства есть сын богатого купца, торговец, 
интеллигент, мулла, торговец, интеллигент, опять торговец, но нет ни одного дехканина. А 
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между тем Бухара, как известно, представляет исключительно крестьянскую страну»[11, 
131]. В связи с этим, перед властями БНСР была поставлена задача  немедленного 
очищения всех органов государственной власти от контрреволюционных элементов и 
вовлечения представителей трудящихся в органы государственного управления [7, с.48].   

Также в этот период впервые с учетом местных традиций и обычаев, социально-
экономических, политико-правовых и религиозных условий, сохранившихся в Таджикис-
тане, в вышеназванные кодексы и другие нормативно-правовые акты, имевшие рас-
пространение на всей территории Советского государства, были введены некоторые 
поправки. Например, с целью запрещения похищения женщины с целью вступления с ней 
в брак постановлением ВсебухЦИКа и съезда Советов народных представителей 1924 г. 
Уголовный кодекс был дополнен отдельными  нормами, такими как насильственное 
похищение женщины против ее воли с целью вступления с ней в брак, похищение не 
достигшей половой зрелости женщины с целью вступления с ней в брак, регистрация 
брака или совершение обряда брака над женщиной против ее воли, которые были 
характерны только для народов Средней Азии [7, с.56]. 

Вышеназванные и все другие правовые акты, имеющие уголовно-правовой характер, 
помогли таджикскому народу и государству в формировании собственного республикан-
ского уголовного законодательства и борьбе с нарастающей преступностью в данный 
период.  

Во второй половине 1924 года главные силы контрреволюционеров и басмачей были 
ликвидированы. Это дало возможность организации государственной и местной власти. 7 
июня 1924 г. на основе постановления Бухарского ЦИКа от 28 мая того же года было 
упразднена Чрезвычайная Диктаторская Комиссия и вместо нее создан ЦИК Восточной 
Бухары [17, ф, 3., оп. 1, д. 9, л. 3-5]. 

Подъем правовой и политической культуры и воспитание населения в эти годы 
создали условия для того, чтобы народ совместно с государственными органами боролся с 
контрреволюционными и басмаческими силами, которые управлялись из других 
государств. Также государственным правоохранительным и карательным органам удалось 
в эти времена на достаточном уровне бороться с преступностью среди населения. В 
результате всех указанных достижений 19 сентября 1924 г. Пятый Всебухарский курултай 
Советов провозгласил БНСР социалистической республикой, а затем‚ 12 октября 1924 г.‚ 
была образована Таджикская Автономная Советская Социалистическая Республика в 
составе Узбекской ССР.  
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регулирования 
В статье обосновывается позиция о неприемлемости признания норм права и права в 

целом в качестве правовых средств. Делается вывод, что правовые средства – это 
содержательная часть нормы права, но не сама норма права. Правовая норма не может 
быть отнесена к правовым средствам, поскольку является формой их закрепления и 
существования. Обосновывается необходимость разграничения понятий «правое 
средство» и «право как средство». Понятие «правовое средство» - это вопрос права, а 
смысловая нагрузка термина «право как средство» в большей степени относится к 
обществу, нежели к праву. 

 
Key words: law medium‚ norm of law‚ law‚ medium of social regulation 

In his article the author substantiated a position concerned with non-acceptability of a 
recognition of norms of law and law upon the whole as legal media. He comes to the conclusion 
that legal media are a meaningful part of a norm of law‚ but not a norm of law itself. A law norm 
can`t be referred to law media as it is the form of their consolidation and existence. The necessity 
of differentiation between the concept «law medium» and «law as a medium» is substantiated. 
The concept «law medium» is a question of law‚ but the meaningful charge of the term «law as a 
medium» refers to a greater degree  to society than to law. 

 
Общепринятым в правовой науке является причисление норм права и права в целом к 

правовым средствам – неким орудиям упорядочения общественных отношений, с 
помощью которых обеспечивается достижение поставленных правом целей и 
удовлетворяются интересы субъектов права. С.С. Алексеев, к примеру, правовыми 
средствами называет «нормы права, индивидуальные предписания и веления, договоры, 
средства юридической техники, все другие инструменты регулирования, рассматриваемые 
в единстве характерного для них содержания и формы» [1, с. 14]. В.Л. Кулапова и И.С. 
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Хохлова признают под правовыми средствами широкий круг разнообразных правовых 
инструментов, главным из которых они называют само право [6, с. 83]. Такая позиция, на 
наш взгляд, является необоснованной по следующим основаниям.  

Что такое норма права? Она представляет собой правило поведения, которое 
очерчивает диапазон должного поведения в обществе. Ещё в своё время С.А. Муромцев 
определил юридические нормы как «обыкновенные правила, которые, определяя должные 
пределы и способ юридической защиты.., предписываются властью, регулирующей 
правовой быт народа, то есть так называемым сознанием общества (обычное право), 
законодателем (закон), юристами (право юристов)» [8, с. 149]. С.С. Алексеев сам пишет, 
что норма права – это исходящее от государства и охраняемое общеобязательное, 
формально определенное правило поведения (непосредственно или в сочетании с другими 
нормами права), которое предоставляет участникам общественного отношения данного 
вида субъективные юридические права и налагает на них субъективные юридические 
обязанности. Будучи общеобязательным велением, она (юридическая норма) выражается в 
виде государственно-властного предписания, обращённого к субъектам права с 
требованием согласовывать своё поведение с указаниями нормы под угрозой невыгодных 
последствий в случае нарушения этих указаний [11, с. 92]. В правовых нормах выражается 
суть права, система дозволений, мера требования, запреты. Формулируя правило 
поведения, норма тем самым превращает определенную идею в общественные отношения. 
Характерными признаками нормы права являются: всеобщность, общеобязательность, 
формальная определенность, санкционированность компетентными органами государства, 
обеспеченность принудительной силой государства. 

Приведённые определения и названные свойства правовых норм указывают на то, что 
они, будучи исходным элементом права, в системе образуют правовую материю, 
отображающую фактические проявления социального бытия. Правовая материя, выступая 
в единстве с понятием «форма», представляет собой «систему относительно устойчивых 
связей моментов содержания вещи как структура всех свойственных ей процессов» [5, с. 
34]. Форма и содержание – это прежде всего философские категории, во взаимосвязи 
которых форма есть способ существования и выражения содержания, а содержание, 
будучи определяющей стороной целого, представляет собой единство всех составных 
элементов объекта, его свойств, внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций 
[13, с. 595]. Ввиду этого, правовая норма, будучи способом существования и выражения 
содержания, представляет собой некую внешнюю оболочку, в которой заключается модель 
правоотношения. В содержании правовой нормы, как правило, различают условия 
действительности нормы, собственно само сформулированное правило поведения, 
санкции, применяемые в случае нарушения нормы, основные свойства правовых 
отношений. Таким образом, юридическое содержание правовой нормы составляют 
общественные отношения, ставшие предметом правового регулирования, а также 
юридические средства, используемые при регулировании данного общественного 
отношения. Изменение содержания нормы права приводит к видоизменению средства и 
цели правового регулирования и тем самым определяет поведение субъектов права в 
зависимости от конкретных юридических установок. Такое единство юридической формы 
и материального содержания общественных отношений является важнейшим 
методологическим принципом юридической науки. В частности, гражданские 
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правоотношения исследуются и с точки зрения их юридической формы [9, с. 41], а также 
единства юридической формы и материального содержания [14, с. 8-29]. 

Исходя из таких положений, правовые средства – это содержательная часть нормы 
права, но не сама норма права. Правовая норма не может быть отнесена к правовым 
средствам, поскольку является формой их закрепления и существования. Правовой 
характер правовых средств, конечно же, состоит в том, что они связаны с нормой права, но 
правовыми средствами достижения цели становятся не сами нормы права, а юридические 
инструменты, закрепленные в нормах права. 

Аналогичным образом, необоснованной, на наш взгляд, видится попытка сторонников 
инструментального подхода определить само право как правовое средство. Например, 
называя право правовым средством, Б.И. Пугинский обосновывает это умозаключение 
свойством права служить специальным инструментом выражения фиксирования 
государственных установлений [12, с. 85]. В том же контексте рассуждает Н. Неновски, 
отмечая, что право в качестве средства сознательного и рационального нормативного 
регулирования получает возможность стать компонентом научного управления [10, с. 92]. 
По мнению В.С. Белых, право, будучи правовым средством, взаимодействует с 
неюридическими средствами (политическими, экономическими, техническими и т.д.), 
одним словом, находится в глобальной системе средств (инструментов), что позволяет 
лучше познавать технологию их взаимоотношений [4, с. 27]. 

На наш взгляд, отмеченная в приведённых высказываниях способность права 
регулировать общественные отношения вовсе не указывает на его свойство выступать в 
качестве правового средства, а демонстрируют место права в системе социальных 
регуляторов общественных отношений наряду с такими регуляторами, как политические, 
идеологические, экономические, технические и т.д. Регулировать – значит определять 
поведение участников общественных отношений, направлять функционирование и 
развитие такого поведения, вводить его в рамки, целенаправленно упорядочивать. Ввиду 
этого право выступает мощным регулятором общественных отношений. Оно (право) в 
этом качестве и зародилось – в качестве «общественной силы, притом мощной силы, которая 
по самим своим исходным свойствам была бы направлена на то, чтобы обеспечивать 
всеобщее упорядочение общественных отношений, их умиротворение, гарантировать 
стабильность и устойчивость общественных связей…» [3, с. 62]. Социальное значение и 
ценность правовых норм определяются их регулирующей ролью. Они закрепляют 
необходимые и желательные для общества и государства отношения, придают стабильность 
этим отношениям и способствуют их развитию [7, с. 260]. Выступая регулятором 
общественных отношений, право с учётом экономического развития, менталитета 
общества призвано вводить и поддерживать в общественной жизни чёткую, непрерывно 
действующую, гарантированную систему правил поведения и на этой основе очерчивать 
границы должного поведения участников общественных отношений.  

Однако само по себе право в отрыве от других социальных регуляторов не может 
выполнить свою регулятивную функцию. Регулятивная функция права находит своё 
осуществление, если право в своей содержательной части в главном соответствует 
содержанию иных социальных норм и других социальных регуляторов, с помощью 
которых осуществляется регулирование общественных отношений. 

Таким образом, право является мощным, но не единственным средством социального 
регулирования в механизме воздействия на социальную систему. Однако принадлежность 
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права к средствам социального регулирования не позволяет, на наш взгляд, переводить 
само право в категорию правового средства. Средства социального регулирования и 
правовые средства – это явления разной плоскости. Являясь частью механизма воздейст-
вия на социальную систему, право как один из социальных регуляторов вместе с тем имеет 
свой собственный механизм воздействия на общественные отношения, в элементный 
набор которого включаются заложенные в нормах права правовые средства. Такое 
положение указывает на различную смысловую нагрузку терминов «право как средство» и 
«правовое средство». Понятие «правовое средство» - это вопрос права, смысловая 
нагрузка же термина «право как средство» скорее относится к обществу, нежели к праву. 
Из такой логичности вытекает бесперспективность направления развития теории правовых 
средств, сводящей к правовым средствам само право как социальное явление. 

В.С. Белых хотя и называет неудачной попытку определить право как систему 
правовых средств, но не по соображениям, приведённым нами выше, а в силу много-
значности понятия «правовое средство», которое используется для обозначения не только 
права, его норм, институтов, отраслей, нормативных и индивидуальных актов, но и самого 
законодательства, правовых явлений на стадии реализации права.  

На наш взгляд, если применять понятие правового средства одновременно к праву, его 
нормам, а также к тем непосредственным правовым явлениям, которые отображаются в 
этих нормах (договор, формы имущественной ответственности и т.д.), то насколько тогда 
является оправданным и нелишним для юридической науки допускать схему «средство в 
средстве». 

Таким образом, на вопрос о том, относится ли право к юридическому инструментарию 
воздействия на общественные отношения, следует дать отрицательный ответ. Само право 
не есть юридическое средство, но его механизм оснащён правовыми рычагами, с помощью 
которых достигается достижение поставленных целей и удовлетворение интересов 
субъектов права. В этом и состоит ценность права как средства социального 
регулирования. Поэтому при всяком исследовании вопроса о правовых средствах 
регулирования тех или иных общественных отношений не может не быть затронута 
проблема нормативного обеспечения, где эти самые правовые средства находят своё 
закрепление. 
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постановления, распоряжения, нормативные акты  
     Одной из немаловажных проблем, связанной с нормативными правовыми актами 
министерств, государственных комитетов и вообще органов исполнительной власти, 
является форма их принятия и государственная регистрация. В статье рассмат-
риваются: порядок регистрации и форма принятия нормативных правовых актов 
министерств, государственных комитетов и других органов государственной власти в 
контексте существующих коллизионных моментов в законодательстве и в практическом 
их применении. Особую актуальность представляет проведенная классификация форм 
нормативных правовых актов, принятых министерствами, государственными комите-
тами и другими государственными органами. В заключении сделаны выводы о том, что в 
совокупности нормативные правовые акты министерств, государственных комитетов и 
других органов государственной власти представляют сложноорганизованную много-
уровневую систему нормативных правовых актов.  
 
Key words: ministry, State committee‚ interdepartmental instrument, enactment, orders, 

normative instruments 
One of no few importance problems dealing with normative legal instruments‚ statal 

committees and executive power bodies‚ in general‚ is a form of their adoption and state 
registration‚ The article dwells on such issues as: a order of registration and  form of adoption of 
normative legal instruments of ministries‚ state committees and other state power bodies in the 
context of existing moments of collision in legislation and in their practical application. The 
conducted classification of forms of normative legal instruments adopted officially on state level 
presents  especial actualness. The author makes a conclusion that normative legal instruments of 
ministries‚ state committees and other state power bodies present a complicatedly organized 
multilevelled system in their intregrity. 
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Одной из немаловажных проблем, связанной с нормативными правовыми актами ми-
нистерств, государственных комитетов и вообще органов исполнительной власти, является 
их государственная регистрация. Государственная регистрация - это инструмент обеспе-
чения законности нормативных правовых актов органов исполнительной власти и пред-
ставляет собой форму контроля за их соответствием действующему законодательству [1, с. 58].  

В Республике Таджикистан названный институт все еще регламентируется Указом 
Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан от 5 августа 1994 года, № 310 
"Об учреждении Государственного реестра юридических актов Республики Таджикистан". 
К сожалению, указом не предусмотрено, какие нормативные правовые акты 
соответствующих органов нуждаются в государственной регистрации. По общему 
правовому предписанию, государственной регистрации подлежат следующие акты: 1) 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина; 2) устанавливающие 
правовой статус организаций - типовые, примерные положения (уставы) об органах 
(например, территориальных), организациях, подведомственных соответствующим 
органам, а также устанавливающие правовой статус организаций, выполняющих 
обязанности в соответствии с законодательством, и т.д. [2]. При этом на государственную 
регистрацию направляются нормативные правовые акты, обладающие как одним, так и не-
сколькими из вышеуказанных признаков. 

В юридической науке предлагается распространить государственную регистрацию на 
все ведомственные акты [3, с. 77]. По нашему мнению, необходимость государственной 
регистрации всех без исключения ведомственных актов вряд ли целесообразна. 
Обязательность государственной регистрации должна быть строго взаимоувязана со 
значением соответствующих актов, со сферой их действия. Значение внутриведомст-
венных актов ограничивается системой соответствующего органа, поэтому проблема 
обеспечения их законности менее значима в сравнении с актами, направленными во 
внешнюю сферу регулирования. Собственно говоря, в государственной регистрации, 
помимо тех актов, в отношении которых эта процедура носит обязательный характер, 
нуждаются и такие нормативные правовые акты, которые затрагивают права и 
обязанности не только физических, но и юридических лиц, даже в случае, если нормы акта 
адресованы в первую очередь органу, его издавшему. То есть, к правам и обязанностям 
других субъектов они имеют опосредованное отношение.  

Безусловно, первоочередной задачей является обеспечение посредством государст-
венных механизмов соблюдения и защиты прав и свобод граждан. Однако и в отношении 
других субъектов государство должно принимать меры по недопущению нарушения их 
прав и законных интересов. Введение процедуры регистрации также упорядочит процесс 
опубликования рассматриваемых актов. В настоящее время нормативные правовые акты 
подлежат опубликованию в порядке, определяемом самим органом. Обычно они 
публикуются в собственных изданиях органа. Тем самым нормы, составляющие основу 
регулирования отдельных общественных отношений, рассредоточены не только по разным 
видам актов, но и опубликованы по разным изданиям, что создает дополнительные 
затруднения для их применения. Более того, нередко нормативные правовые акты вообще 
не публикуются, а лишь направляются непосредственно исполнителям, что не согласуется 
с общепризнанными конституционными принципами о неприменении не опубликованных 
для всеобщего сведения нормативных правовых актов. 
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В основу классификации нормативных правовых актов может быть положен и такой 
критерий, как форма акта. До настоящего времени не сложилось единообразного 
понимания категории «форма акта». Принято различать, к примеру, внутреннюю форму, 
выражением которой служат реквизиты, язык и стиль акта [4, с. 21]. Внешней формой 
выступает наименование акта. В рамках настоящего исследования мы придерживаемся 
концепции, предполагающей включение в понятие «форма акта» как внутренних 
элементов (и признаков их проявления), так и внешних атрибутов акта. 

Современная правотворческая деятельность органов исполнительной власти харак-
теризуется изданием нормативных правовых актов, различных по своей форме. Б.Х. 
Раззаков относит данное явление к нестандартному подходу в правотворческой 
деятельности министерств, государственных комитетов Таджикистана, что проявляется в 
плане выбора формы нормативного правового акта этих органов [5, с. 149-150]. Статья 22 
Закона РТ «О нормативных правовых актах» предусматривает такие формы актов, как 
распоряжение, приказ и постановление. Приказ характерен для органов, функцио-
нирующих на основе единоначалия, т.е. для министерств. Как правило, в научной 
литературе приказ характеризуется тем, что: 1) содержит предписания обязательного 
характера; 2) издается министром; 3) представляет собой акт, издаваемый в порядке 
осуществления единоначалия [5, с. 73]. Исходя из этих признаков, предлагается 
следующая формулировка: приказ министра - обязательные предписания нормативного 
характера, издаваемые министром либо его заместителем по поручению министра, либо 
лицом, исполняющим его обязанности [5, с. 78]. 

Исходя из приведенного понятия, можно придти к выводу, что приказ представляет со-
бой акт, издаваемый в порядке осуществления единоначалия. Приказ можно определить 
как нормативный правовой акт органа исполнительной власти, посредством которого 
утверждаются, вводятся в действие, отменяются иные нормативные правовые акты 
данного органа либо устанавливаются предписания по отдельным вопросам его 
компетенции. Приказ является универсальной формой, используемой как для 
нормативных, так и для ненормативных актов. 

 Определенный теоретический и практический интерес вызывает распоряжение. Прак-
тика использования данного вида актов получила развитие в двух основных направлениях. 
Распоряжения в сравнении с приказами посвящены вопросам более частного характера.  

 В практике деятельности органов исполнительной власти распоряжения получили 
распространение в качестве акта, посредством которого утверждаются, изменяются или 
вводятся в действие иные акты данного органа. Практика издания подобных актов широко 
применяется государственными комитетами Республики Таджикистан. Например, 
распоряжением Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан от 1 
февраля 2013 года за №5-Ф в согласовании с Министерством финансов Республики 
Таджикистан утверждена инструкция "По исчислению и уплате подоходного налога". 

 В рассматриваемой связи необходимо подчеркнуть, что соответствующей форме 
присуща определенная двойственность выражения. С одной стороны, распоряжения 
обычно издаются в качестве акта, посредством которого утверждаются, изменяются или 
вводятся в действие иные акты данного органа, а с другой, - распоряжения нередко 
посвящены вопросам компетенции органа, имеющим второстепенное значение. Например, 
распоряжение Министерства транспорта Республики Таджикистан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Министерства транспорта 
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Республики Таджикистан от 6 мая 2011 года за №250». В соответствии с данным распоря-
жением, министр, в пределах своей компетенции, возложил на управление наземного 
транспорта совместно с юридическим сектором предоставить настоящее распоряжение на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Таджикистан. 

Аналогичными с приказами по своей сущности являются постановления. 
Единственная их специфическая черта выражается в том, что постановления принимаются 
органами, функционирующими на принципах коллегиальности [5, с. 58]. С формально-
юридической точки зрения, согласно Закону Республики Таджикистан «О нормативных 
правовых актах», принятие постановления закреплено за Правительством, госу-
дарственными комитетами и Национальным банком Республики Таджикистан. По зако-
нодательному назначению государственные комитеты Республики Таджикистан не 
являются коллегиальными органами. Так, статья 12 Закона Республики Таджикистан «О 
системе органов государственного управления» дает следующее определение госу-
дарственного комитета: «Государственный комитет является центральным исполни-
тельным органом государственной власти, который осуществляет реализацию государст-
венной политики и межотраслевое регулирование, а также в пределах, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, координирует деятельность 
других центральных исполнительных органов государственной власти в соответствующей 
сфере деятельности» [6,с. 3]. Из приведенного определения можно выявить следующие 
характеристики, свойственные государственному комитету.  

 Первое – государственный комитет входит в структуру центральных органов 
исполнительной власти. Второе – он осуществляет реализацию государственной политики, 
выступает инструментом межотраслевого регулирования.  

Третье - координирует деятельность других центральных исполнительных органов 
государственной власти в соответствующей сфере деятельности. 

 Четвертое - основу его деятельности составляет принцип единоличного управления. 
Иными словами, характеристики, свойственные государственному комитету, исключают 
его назначение и сущность как коллегиального органа.  

Проблематичной на сегодняшний день также является форма принятия нормативных 
актов государственными комитетами. Результат проведенного нами мини-исследования 
нормативных правовых актов, принимаемых в рамках деятельности Государственного 
комитета по инвестициям, Комитета по земельному управлению и геодезии Республики 
Таджикистан, показал, что основной формой принятия ими нормативных правовых актов 
является указ или распоряжение, тогда как формой принятия актов указанных структур 
является постановление. С другой стороны, существующей практике деятельности 
государственных комитетов больше присуще издание приказов председателем государст-
венного комитета, что также противоречит действующему Закону Республики Таджи-
кистан «О нормативных правовых актах». Таким образом, нами было выявлено издание 
приказов председателями государственных комитетов в сфере делопроизводства, при 
работе с кадрами, в хозяйственной и финансовой деятельности. Интересным является то, 
что при государственных комитетах Республики Таджикистан действуют консультативные 
советы, учрежденные приказами председателей государственных комитетов. Так, 
решением консультативного совета при Государственном комитете по землеустройству и 
геодезии Республики Таджикистан утверждено свыше 20 инструкций, регулирующих 
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различные ведомственные отношения и зарегистрированных в Министерстве юстиции 
Республики Таджикистан.  

На наш взгляд, данная ситуация вызывает некоторую неопределённость в свете 
применения норм закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах». 
Поэтому назрела необходимость внести соответствующие дополнения и изменения в 
данный закон и дать более четкую регламентацию, связанную с практическим 
применением нормативных актов государственных комитетов.  

Отдельную дискуссию вызывают постановления Национального банка Республики 
Таджикистан. Изначально в проекте закона Республики Таджикистан законодателем была 
предпринята попытка придать высокий статус нормативным правовым актам 
Национального банка Республики Таджикистан, включив их в систему нормативных 
правовых актов, что, наверное, находило объяснение с точки зрения определения статуса 
Национального банка в целом и места его актов в системе нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан и других властных органов.  

На наш взгляд, данная ситуация прежде всего противоречила Конституции Республики 
Таджикистан, ибо для того, чтобы закрепить нормативные правовые акты Национального 
банка в системе нормативных правовых актов, необходимо было внести соответствующие 
дополнения в Конституцию Республики Таджикистан, которые бы закрепили за Нацио-
нальным банком Таджикистана широкие правотворческие полномочия. Или необходимо 
внести изменения в названный тематический закон, благодаря которым правотворческие 
полномочия Национального банка будут приведены в соответствие с выполняемой им 
ролью, а соотношение его актов не будет разрушать сложившиеся на основе Конституции 
связи актов в системе нормативных правовых актов Республики Таджикистан. 

Но все-таки, учитывая особый порядок представления и предложения о снятии и 
назначении с должности Председателя Национального банка Президентом Республики 
Таджикистан, а также обязанность Национального банка Республики Таджикистан 
регистрировать свои нормативные правовые акты в Министерстве юстиции, и, вместе с 
тем, существенное отличие статуса Национального банка от статуса других органов 
исполнительной власти (назначение на должность Председателя Национального банка и 
утверждение его кандидатуры парламентом страны), постановления Национального банка 
закреплены в Законе Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах». Только 
в этом случае формула "не должны противоречить закону" создает нормативную основу 
для реализации принципа непротиворечивости законодательства, который характеризуется 
требованием исключения противоречий в тексте актов нижестоящего уровня. 

Таким образом, в своей совокупности нормативные правовые акты министерств, 
государственных комитетов и других органов государственной власти образуют 
сложноорганизованную многоуровневую систему, компонентными составляющими 
которой выступают отдельные разновидности указанных актов. Их специфические 
качества во многом обусловлены и предопределены правовым положением издавших их 
органов и местом последних в механизме государства.  
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Саманидская держава, Туркестанское генерал-губернаторство, Таджикская АССР и 
ССР, историко-правовые аспекты, органы местного управления  
В статье рассматриваются историко-правовые аспекты возникновения, становления 

и развития органов местного управления на территории Таджикистана с момента 
возникновения  государства и до наших дней, так как территория современного Тад-
жикистана в течение тысячелетий  находилась под управлениям около двадцати госу-
дарств, династий и чужеземных завоевателей. Подробно изложена система госу-
дарственного управления, созданная в IX в. при Исмаиле Самани, которая оценивается 
как образцовая. Рассмотрены также принципы организации местной власти в период 
пребывания Таджикистана в составе Российской империи и Советского Союза.  Подчер-
кивается, что после обретения Таджикистаном независимости данный институт 
находится на  очередном этапе своего становления. Сделан вывод, что организация 
местной власти, мобилизация ее ресурсов способствуют укреплению центральной влас-
ти, формированию гражданского общества и своевременному исполнению задач, 
стоящих перед государством и обществом. 

 
Key words: state administration‚ the territory of Tajikistan‚ Samanids` power‚ Turkestan 

general-governorship‚ Tajik ASSR and SSR‚ historic-legal aspects‚ local managerial bodies‚ 
stage of formation  
The article dwells on historic-legal aspects of upspringing‚ formation and development of 

local managerial bodies on the territory of Tajikistan since the moment of state rise up to 
nowadays‚ as contemporary Tajikistan had been under the auspices of about twenty states‚ 
dynasties and foreign conquerors in the course of millennia. The author expounds in details the 
systems of state governance created in the IX-th century under Ismail Samani considered as an 
ideal sample. The principles of organization in reference to local authorities in the periods of 
Tajikistan inclusion into the Russian empire and the Soviet Union are canvassed as well. The fact 
of the institute in question being at a recurrent stage of its formation after gaining independence 
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is emphasized. The author comes to the conclusion that organization of local authorities‚ 
mobilization of the latters` resources promote consolidation of central power‚ formation of civil 
society and timely implementation of the goals set before state and society. 

 
Великий обществовед ХIХ века К. Маркс в своём письме австрийскому социалисту 

Иосифу Вейдемейеру от 5 марта 1852 года, анализируя и выявляя  причины возникновения 
государства, писал что  1) «государство отсутствовало на заре появления человечества», и  
2) «государство возникло в результате  классовой борьбы между имущими и неимущими 
слоями  населения, то есть в результате имущественного неравноправия людей». 

Из истории развития государства и права нам известно, что одним из главных приз-
наков государства является его административно-территориальное деление, которое впос-
ледствии стало одним из институтов права. В течение тысячелетий во всех формациях, 
начиная с рабовладельческого строя и кончая социалистической формацией, этот признак 
государства как рычаг осуществления государственной власти сыграл огромную роль в 
становлении атрибутики власти, воплощении «управления государством по горизонтали». 

Территория современного Таджикистана в течение тысячелетий  находилась под 
управлением около двадцати государств, династий и чужеземных завоевателей. Социально 
– политическая структура общества этого периода была крайне сложной и пёстрой. 

Разные сословия и классы – свободные крестьяне, издольщики, дехкане и эмиры, 
городская знать, сборщики налогов, рабы, ремесленники, кочевники, городская беднота, 
муллы и факихи  (законоведы), придворные, поэты и учёные – являлись  представителями 
чрезвычайно сложной массы с разными интересами и потребностями. 

Древнейшим государством Средней Азии была Бактрия, существовавшая в VI-VII 
веках до нашей эры. В это же время образуется другое древнее государство- Согд. В  VI-
VII веках до нашей эры Средняя Азии была составной  частью Ахеменидского госу-
дарства, созданного царем Киром. Вся держава Ахеменидов  была разделена на податные 
округа-сатрапии. Сатрапы, осуществляя местную власть, не заботились об укреплении и 
развитии  подвластных им  областей, беспокоясь лишь о своевременном сборе налогов. 

В момента завоевания Средней Азии Александром  Македонским и образования Се-
левкидского государства, Греко-Бактрийского царства, Кушанского государства, 
государства эфталитов,  Западно-тюркского  каганата и до завоевания Средней Азии ара-
бами (VIII в.), местная власть (сатрапы, хакимы вилоятов) и знать верно служили 
центральной власти, угнетая свой народ различными налогами и сборами. 

После завоевания Средней Азии  арабами в VIII  веке, положение народных масс стало 
ещё хуже. В начале IX века, в результате усиления антихалифатского   движения, династия 
Аббасидов была вынуждена искать пути сближения с местной властью, привлекая её к 
управлению Средней Азией. В первой четверти IX века в Средней Азии возникли два 
самостоятельных владения с династиями иранского происхождения- Тахиридами и 
Саманидами. Один из выдающихся представителей этой династии, Исмаил Самани, создал 
сильное, фактически независимое от Арабского халифата, централизованное государство 
со столицей в Бухаре. Его территория простиралась на севере до реки Талас, на западе 
включала Хорасан, области Северного и Восточного Ирана. Для обеспечения твёрдой 
централизованной власти была упорядочена система государственного управления. Во 
главе государства  находился  эмир, областями управляли назначенные им правители. 
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Наряду с царским двором (даргох) были созданы десять военно – гражданских централь-
ных ведомств (диванов). 

Главный диван визиря, или главный «ходжиба», контролировал все администра-
тивные, политические и хозяйственные учреждения. Финансовые дела вёл диван «мус-
тафи», дипломатическими отношениями и важными государственными бумагами ведал 
диван «расоил», царской дворней и вообще военными делами – диван «сохиб- ул - шурта», 
и главными делами занимался  подчиненный только центру «сози – ул - барид». За 
рынком, весами и вообще торговлей, а впоследствии и за нравственностью населения 
следил диван «мухтасиб». Контроль над доходами и расходами осуществлял диван 
«мушриф». Были судейские диваны (кази), государственных и вакфных земель. 

Местными органами власти и управления в Саманидском государстве являлись  об-
ластные и городские органы управления. Они подчинялись соответствующему  централь-
ному ведомству и местным правителям [5, с.138]. Необходимо отметить, что система вы-
шеназванных центральных диванов находилась в тесной связи с местным управлением   
[5, с. 138]. 

В областных центрах, которые в арабской географической литературе носят название 
«касаба», имелись если не все, то, во всяком случае, большинство из перечисленных 
диванов [3, с. 220]. Областные диваны подчинялись, с одной стороны, местному хокиму, 
иногда именуемому визиром, а с другой стороны – центральным диванам  соответст-
вующих ведомств или, как пишет по этому поводу  Б.Г. Гафуров, местные учреждения 
всех перечисленных диванов, функционировавших в Саманидской державе, кроме 
главного дивана, почти все имели двойной подчинение: с одной стороны, они подчинялись  
правителям областей; с другой, -  соответствующему центральному дивану [2, с. 51]. 

Во главе местных органов управления стояли хокимы (правители), иногда, по старой 
традиции, называемые также «кадхудо», что означает «хороший хозяин»,  каковым должен 
быть хоким в своей области. Хокимы назначались саманидскими эмирами обычно по 
рекомендации визира и   других влиятельных вельмож из среды наиболее крупных феода-
лов и военачальников. Часто на эту должность наследственно утверждались лица, 
принадлежащие к старым местным влиятельным  династиям. С нашей точки зрения, в этих 
владениях большинство вопросов юридического характера в сфере государственного и 
административного права регулировалось в основном на основе обычного права.  Можно 
отметить,  что на местах были такие органы власти, как «мехтары», «деххуда», «дехкани» 
и «кадхудо». 

Среди ученых бытует несколько точек зрения по поводу  назначений в  местные 
органы власти и управления. Одни  полагают (И.И. Негматов), что на эти должности  
чиновники назначались правителями (хокимами). Другие (В.В. Бартольд) считают, что 
должность руководителя города–неруна-переходила по наследству от отца к сыну [1, с. 
215-152]. При Сасанидах в Мавераннахре  в политической жизни городов большую роль 
играли  мехтары - родовые  и племенные старейшины из городской власти. 

Судя по историческим сведениям XI-XII  веков, власть мехтаров носила патриар-
хальный характер. В селах (руситак, дехах) местную власть  представляли назначаемые 
преимущественно из дехканской знати деххуде, дехкане. Дехканами называли также 
самых сильных местных владетелей и самаркандских и ферганских царей [4, с. 127]. 
Каждым руситаком  в Саманидском государстве управляли свои дехкане, являвшиеся 
наследственными властителями данного населенного пункта и имевшими свою  дружину. 
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В случае необходимости дехканин со своей дружиной обязан был явиться по первому зову 
правителя округа, в состав которого входил руситак. Институт  кадхудо и мехтаров и 
поныне  существует в странах мусульманского Востока, в частности в Турции, Иране, 
Афганистане как местный орган государственной власти.  

Должности местной власти в городах и областях Саманидского  государства с точки 
зрения управленческой зависимости  подразделялись на две группы. К первой  группе 
относились должностные лица - владельцы отдельных владений, которые были связаны с 
родом Саманидов. Правители Ферганы, Чача,  Истаравшана признавали их как шахов и 
эмиров. К этой группе  также относились правители областей и руководители городов, 
которые непосредственно  находились в подчинении Саманидов и поэтому считались  
представителями государственной власти.  

Во вторую  группу должностных лиц местной власти входили представители тех  
институтов управления, на которые было возложено руководство центральными 
министерствами (диванами). Эти должностные лица как представители местной власти 
выполняли различные политические, социальные, экономические и военные обязанности. 
Деххудо был низшим лицом  в иерархии властных органов. 

Надо подчеркнуть, что система государственного управления при  Саманидах служила 
эталоном управления в течение тысячелетия. Таким образом, необходимо отметить, что 
Саманиды не только сыграли огромную роль  и сослужили  службу в обретении 
независимости от Арабского халифата народами Средней Азии, но и учредили 
безупречную государственную и управленческую систему. Их опыт  управления госу-
дарством, в том числе формирования местной власти, сотни лет верно служил народам 
Востока. Если  взглянуть на историю развития управления государством, то нет такого 
совершенного государства, как Саманидское,  в области организации государственного и 
военного управления. Учитывая этот исторической   момент, один из  руководителей 
Советского государства,  И.В. Сталин, в  своем приветствии по случаю образования 
Таджикской СССР в 1929 году  подчеркнул: «Привет Таджикистану – новой Советской 
Республике трудящихся у ворот Индостана.  Таджики  имеют богатую  историю, их 
большие организаторские и политические способности в прошлом не составляют тайны. 
Работники Таджикистана! Покажите всему Востоку, что вы  являетесь лучшими 
потомками своих предков, крепко державших в своих руках знамя  освобождения». 

После присоединения Средней Азии к России и образования Туркестанского генерал – 
губернаторства  (1867 г.) в составе Российской империи, начался новый этап в развитии 
местной власти. Вся территория генерал – губернаторства  состояла из пяти областей: 
Закаспийской, Сырдарьинской,  Самаркандской,  Ферганской и Семиреченской. Согласно  
административной реформе 1886 года, области разделялись  на уезды, а уезды – на 
волости. 

Генерал-губернатор назначался правителем Российской империи,  губернаторы - 
генерал – губернатором, а волостные управители избирались населением.  

После Октябрьской революции, и особенно после национально – государственного 
размежевания Средней Азии в 1924 году и образования Таджикской АССР, в  местной 
власти происходили важные изменения. В 1925 году Таджикская АССР состояла из  
следующих вилоятов и тюменей: Гармского  вилоята и  Волисского, Гармского, 
Дарвазского,  Джиргатальского, Калаи  Лябиобского,  Калаи Хатлонского и Обигармского 
тюменей; Душанбинский  вилоят – из Гиссарского, Душанбинского, Каратальского, 



Хушвахтов Х.Х. Некоторые историко-правовые аспекты становления и развития местных 
органов управления в Средней Азии 
 

  - 154 - 

Файзабадского, Яванского, Яичи – Бозорского тюменей;  Кулябский вилоят – из Курган-
Тюбинского, Джиликульского, Кабадианского, Сарай – Камарского тюменей; 
Пенджикентский вилоят – из Офтобруйского, Искандеровского, Кетуйского, 
Пенджикентского, Фалгарского, Магиано – Фарабского тюменей; Ура-Тюбинский вилоят 
– из Басмандинского, Ганчинского, Дальянского, Матчинского, Ура-Тюбинского и 
Шахристанского тюменей, а также из Горно-Бадахшанской автономной области. После 
образования Таджикской  ССР (16.10. 1929) административно-территориальное деление 
Таджикской ССР осуществилось следующим образом:   

1) областей, в том числе городов республиканского подчинения - 4; 
2) 40 районов; городов  подчиненных областей – 7; 
3) 3 района в городах;   
4) городов, подчиненных районам, – 6; 
5) посёлков городского типа- 43; 
6) кишлачных советов – 2 726 [с. 474]. 
Таким образом, местные органы управления в Средней Азии на протяжении тыся-

челетий находятся в динамике развития, постоянно совершенствуются, что способствует 
дальнейшему укреплению местной  власти и управления. После приобретения Респуб-
ликой Таджикистан  независимости  в сфере укрепления местной власти приняты важные 
решения. 

В Конституции (Основном законе) Республики Таджикистан 1994 года определены 
правовые основы организации деятельности органов местной власти и управления. 
Например, 6 – я глава Конституции РТ 1994 г. (ст.76-80) посвящена местным органам 
государственной власти и местному самоуправлению. 

На основании требований Конституции позже, 01.12.1994., был принят Закон РТ «О 
самоуправлении в посёлке и селе». Этот закон с дополнениями и изменениями был принят 
в окончательном  варианте 5 августа 2009 г.  Согласно ст. 78 Конституции РТ, органом 
самоуправления посёлка и села (с поправками 2009 г.) является джамоат, порядок 
образования, полномочия и деятельность которого регулируются законом. Надо подчерк-
нуть, что термин «местное самоуправление» был впервые употреблен в ходе внесения 
поправок в ст. 14 Конституции 1878 г. 25.12.1991.   

Конституция 1994 РТ существенно расширила полномочия  местных органов госу-
дарственной власти. Согласно Конституции, местная власть состоит из представительных 
и исполнительных органов, которые действуют в пределах своих полномочий. Они 
обеспечивают исполнение Конституции, законов, совместных постановлений Маджлиси 
Милли и Маджлиси Намояндагон, постановлений Маджлиси Милли, Маджлиси Намоян-
дагон, актов Президента и Правительства РТ.  Исполнительную власть на местах осущест-
вляет представитель президента-председатель органа исполнительной власти области, 
города и района. Согласно требованиям ст. 79 Конституции РТ, в случае несоответствия 
Конституции и законодательным актам представительных органов и председателя,  они 
отменяются вышестоящим органом, самими органами,  председателем и судом. В 
заключение можно констатировать, что организация местной власти, мобилизация ее 
ресурсов способствуют укреплению центральной власти,  формированию гражданского 
общества и своевременному исполнению задач, стоящих перед государством и обществом. 
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В статье рассматривается один из актуальных вопросов теории доказывания в 

процессе осуществления правосудия, который получил свое разрешение в действующем 
гражданском законодательстве постсоветского периода становления государственной 
независимости Таджикистана. Автор, будучи одним из представителей сообщества 
ученых,  придерживающихся нетрадиционной теории доказывания, еще в советский 
период истории развития юридической науки, с позиций системного подхода к изучению 
проблемы пытается определить понятие и сущность познания в едином процессе 
установления истины при регулировании гражданско-правовых споров. Как бы 
законодатель и возлагал бремя доказывания обоснованности позиций на сами стороны 
спорных гражданских правоотношений, все же суд для осуществления своей компетенции 
в осуществлении правосудия и реализации наделенных  полномочий должен «быть в курсе 
дела», т.е. осуществлять познавательную деятельность.  

 
Key words: court‚ legal controversy‚ cognition‚ the truth‚ proving‚ subjects‚ powers‚ proofs‚ 

legal consequences‚ sanctions‚ authenticity‚ legitimateness‚ justice 
The article dwells on one of the actual issues concerned with the theory of proving in the 

process of justice effectuation; the former seeming to have got its solution in the functioning civil 
legislation of the post-Soviet period of Tajikistan state independence formation. Being one of the 
representatives of the scientists` association keeping to the non-traditional theory of proving 
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since the Soviet period of the history of juridical science development‚ the author‚ proceeding 
from the assumption of systemic approach to the study of the problem in question‚ makes an 
endeavour to determine the notion and essence of cognition in unified process of the truth 
ascertainment by regulation of civil-legal controversies. Though legislation encumbers the very 
litigant parties themselves with a burden of proving the grounds of their positions‚ still in court 
assigned for effectuation of its competence in carrying out justice and powers it is authorized 
with «being on courant». i.e.‚ it should implement cognitive activities. 

 
1. Вопрос о месте и роли познания в едином процессе установления истины остается 

дискуссионным в течение многих десятилетий, еще со времен советской юридической 
науки, поскольку ни в процессуальном, ни в материальном законодательстве мы не можем 
встретить норму, где познание регулировалось бы как форма судебной деятельности.  
Отдавая дань традиции, законодатель продолжает держаться прежней линии отнесения 
суда к субъектам доказывания хотя на него обязанность доказывания уже не возлагается 
(ст. 58 ГПК). В то же время есть правовые нормы, где содержится упоминание о 
полномочиях суда в процессе установления действительных обстоятельств дела, реальных 
прав и обязанностей спорящих сторон (ст.ст. 60,61,70, 178 - 194 ГПК). В этой связи 
возникает вполне резонный вопрос: как называется деятельность суда по реализации этих 
полномочий, если это не доказывание? Исходя из специфики функциональных 
обязанностей и преследуемых в процессе целей, можно прийти к выводу о том, что суд 
занимается познавательной деятельностью [3, с.9]. Даже характер этих полномочий 
подтверждает наш вывод о том, что судебные процессуальные действия в ходе дея-
тельности сторон по доказыванию направлены на получение знаний (познание) дейст-
вительных обстоятельств дела, их реальных прав и обязанностей. Поскольку в названных 
правовых нормах роль суда определяется таким образом, что он «…определяет, 
устанавливает, содействует и т.д.», но конкретно собиранием доказательств не занимается. 
Впрочем, он этим и не может заниматься при всем желании, поскольку его установленная 
законом процессуальная форма деятельности может осуществляться только в судебном 
заседании. Абсурдным было положение суда в советское время, когда ГПК 1963 года 
относил суд к числу субъектов доказывания и он вынужден был следовать правилу: «Если  
представленные доказательства недостаточны, судья … собирает их по своей инициативе 
(ч.2 ст.33)».  Причем такая формулировка изменения законодательства была внесена уже в 
1997 году (в редакции Закона РТ от 15.05.97., N421) в правовую систему суверенного 
Таджикистана после провозглашения государственной независимости. 

Более того, в соответствии с существовавшим в то время принципом объективной 
истины, суд был обязан, не ограничиваясь представленными материалами и 
объяснениями, принимать все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного 
и объективного выяснения  действительных обстоятельств  дела, прав и обязанностей 
сторон (ч.1 ст.15). Хорошо, что советские граждане, а позже и граждане независимой 
Республики Таджикистан, до принятия ГПК 2008 года, из-за недостаточного уровня 
правовой осведомленности не знали об этой незавидной роли суда в процессе 
доказывания. Потому что они вполне могли бы обязанности по доказыванию своей 
правоты переложить на суд и, не утруждая себя, дожидаться желаемого результата. 
Например, суд по своему опыту знает, что по делу о взыскании долга на большую сумму 
между гражданами есть какой-либо документ как источник письменных доказательств. 
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Однако истец, опасаясь побочного нежелательного эффекта (указание в расписке 
ответчика о получении денег взаймы свидетелем любовницы истца) воздерживается от 
представления этого доказательства независимо от предупреждения суда о возможных 
нежелательных последствиях такой позиции. Поскольку предположение - это еще не 
уверенность и в гражданском процессе нет таких мер сбора доказательств, как обыск и 
выемка в уголовном процессе, суд не может точно знать о наличии этого доказательства у 
истца и принудительно взять у него это неоспоримое доказательство; он выносит решение 
по имеющимся доказательствам в пользу ответчика. Ответчик,  собственноручно 
написавший эту расписку, с удовольствием умалчивает об имеющемся доказательстве, 
поскольку такая позиция истца в его интересах. После вынесения и объявления решения 
против его интересов истец всердцах заявляет своей супруге о том, что если бы он не 
боялся порывов ее ревности, то они вполне могли бы выиграть это дело, поскольку у него 
имеется важное доказательство, которое он не представил. После того, как супруга 
проигравшего в процессе истца лицемерно заявляет о том, что она ради такой большой 
суммы денег закрыла бы глаза на его супружескую неверность, он подает с кассационной 
жалобой и неоспоримое доказательство, вытекающее из расписки ответчика.  

По ГПК 1963 года, в таких случаях суд оказывался без вины виноватым. Поскольку 
кассационный суд,  отменяя решение суда первой инстанции, еще, может быть, указал бы, 
что он в нарушение ст. 15 ГПК не принял все меры  для всестороннего, полного и 
объективного выяснения  действительных обстоятельств  дела, прав и обязанностей сторон, 
т.е. нарушил действовавший тогда принцип объективной истины.  Хорошо, что теперь 
нет такой правовой нормы в ГПК 2008 года и суд какой-либо ответственности за 
результат деятельности сторон по доказыванию не несет. Он в этом процессе 
участвует только как субъект познавательной деятельности.  

2. Несомненно, суд является основным субъектом познавательной деятельности в 
гражданском процессе, поскольку именно он, получив полный объем знаний и пред-
ставлений о рассматриваемом деле, своим решением устанавливает правоту той или иной 
стороны. Однако среди лиц, участвующих в деле, есть и такие, которые положение 
стороны не занимают и получают информацию  об обстоятельствах дела по ходу 
рассмотрения дела. К ним относятся прокурор (ст. 47 ГПК) [4,с. 113] и лица, вступающие в 
процесс с целью дачи заключения  (ст. 49 ГПК). И они, наряду с судом участвуя в 
процессе установления истины по делу, получают знания о действительных обстоя-
тельствах  дела, правах и обязанностях сторон с тем, чтобы выполнить возложенные на них 
функциональные обязанности. Хотя их заключение и не является средством доказывания, 
но все же очень трудно переоценить их значение для формирования судебного решения по 
существу вопроса. Поскольку судья, каким бы широчайшим кругозором и мировоззрением 
не обладал, не может быть специалистом-энциклопедистом. Эти лица, представляющие 
компетентные государственные органы в определенной сфере общественной и 
хозяйственной жизни, своим заключением могут оказать существенную помощь в пра-
вильном разрешении дела. 

Заключение прокурора  как представителя специфического органа государственной 
власти, компетентного в обеспечении законности в общественных отношениях, как 
правило, знающего и опытного специалиста в юриспруденции, имеет немаловажное 
значение не только для правовой квалификации спорных общественных отношений, 
ставших предметом судебного разбирательства, но и  для правильного учитывания 
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государственных и общественных интересов при регулировании частноправовых 
гражданских отношений. К сожалению, законодатель ныне весьма ограничивает круг  дел, 
при рассмотрении которых прокурор может участвовать в гражданском процессе не 
только в форме обращения в суд, но и дачи заключения по начатому делу по инициативе 
других лиц (ч. 3 ст.47 ГПК). Но можно полагать, что законодателем выбраны те важные 
категории дел, участие прокурора в которых является объективной необходимостью и с 
точки зрения сложности принятия судом решения. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в порядке 
выполнения своих функциональных обязанностей вправе, а в случаях, предусмотренных 
законом и признанных судом необходимыми, обязаны участвовать в гражданском 
процессе в форме дачи заключения по существу рассматриваемого вопроса для защиты 
прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов государства.   

Естественно, ни прокурор, ни органы государственной власти и органы местного 
самоуправления целей доказывания правоты чей-то из сторон не преследуют и по своему 
правовому статусу необходимой информации об обстоятельствах рассматриваемого дела 
не имеют. Они, становясь субъектом познавательной деятельности, параллельно с 
судом формируют свое представление о деле, с тем чтобы дать квалифицированное 
заключение по существу рассматриваемого вопроса для вынесения полноценного, 
объективного и всестороннего судебного решения.  

3. Раскрывая содержание вопроса о предмете познания в гражданском процессе, мы 
прежде всего должны обратить внимание на то, что он не только созвучен, но и в 
определенной мере совпадает с вопросом о предмете доказывания. Потому что и в том, и в 
другом  случае речь идет об одних и тех же обстоятельствах, имеющих юридическое 
значение и составляющих основание для требований и возражений спорящих сторон 
судебного разбирательства. Однако здесь необходимо обратить внимание и на 
существенное различие доказывания и познания, что, естественно, находит свое 
отражение в их предмете. Доказывание характеризуется эгоистичным интересом 
конкретной стороны, которая, исходя из своих возможностей, формирует предмет своего 
доказывания.  Тогда как субъект познания должен получить полноценное, объективное и 
всестороннее представление о действительных обстоятельствах дела, реальных правах и 
обязанностях сторон. Более того, предмет судебного познания становится намного шире за 
счет необходимости выполнения задач не только по правильному и своевременному 
рассмотрению и разрешению  гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов заинтересованных в этом лиц, но и по 
укреплению справедливости, законности и правопорядка, предупреждению правона-
рушений, формированию уважительного отношения к праву и суду (ст. 3 ГПК). Иначе 
говоря,  субъектам познания в гражданском процессе, в особенности суду, приходится 
устанавливать все обстоятельства, имеющие значение для дела [5, с. 113-116].  

4. Так же, как и доказывание, познание как составляющая часть единого процесса 
установления истины по делу состоит из определенных этапов осуществления, которые 
можно назвать стадиями или элементами. Этапы  познания и доказывания происходят 
параллельно и в некоторых случаях даже могут совпадать в совершаемых процессуальных 
действиях. Правда, их название и содержание несколько отличается от тех же 
составляющих доказывания, поскольку совершаются они разными субъектами 
гражданского процесса, имеющими неодинаковый правовой статус и цели деятельности:  
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1) Определение предмета познания и круга относимых доказательств;  
2) Содействие в собирании доказательств; 
3) Исследование доказательств; 
4) Оценка доказательств.  
5. Начало познавательной деятельности субъектов гражданского процесса в виде 

определения предмета познания и круга относимых к делу доказательств происходит в 
стадиях возбуждения гражданского дела и подготовки дела к судебному разбирательству. 
Приоритет в этом деле, конечно же, принадлежит суду, который является центральной 
фигурой в этих стадиях гражданского процесса.  

 Суд начинает процесс познания с изучения сущности предъявленного истцом 
требования. Поэтому он, ознакомившись с исковым заявлением, прежде всего будет 
искать его правовое основание в нормах материального права. Обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела, определяются судом на основании требований 
и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению 
нормами материального права (ч.4 ст.58 ГПК). А для этого ему нужно будет уяснить 
содержание соответствующих правовых норм, что необходимо и при  определении 
предмета познания. Ведь истец, определив свой предмет доказывания уже в предъяв-
ленном исковом заявлении, может игнорировать некоторые другие обстоятельства, 
имеющие значение для дела. Тогда как по некоторым категориям дел законодатель 
определяет круг обстоятельств, которые необходимо выяснить для правильного 
разрешения дела. Поэтому суду придется познавать не только обстоятельства, которые 
входят в предмет доказывания сторон, но и другие обстоятельства, которые необходимо 
выяснить для установления формальной объективной истины по рассматриваемому делу. 
Возможно, они будут нужны для мотивации вынесения частного определения, которое 
будет направлено на предупреждение правонарушений и/или формирование 
уважительного отношения к праву и суду. 

По существу, определение предмета судебного познания происходит в стадии подго-
товки дела к судебному разбирательству (ст.151 ГПК) [6, с. 198-207], когда судья 
опрашивает стороны и выясняет обоснованность предъявленных требований и 
возражений. Это положение в большей степени касается ответчика, поскольку истец уже в 
исковом заявлении указал свой предмет доказывания.  

Прокурор, органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
участвующие в гражданском процессе в форме дачи заключения по существу 
рассматриваемого вопроса для защиты прав, свобод и законных интересов других 
лиц или интересов государства, в пределах  выполнения своих функциональных 
обязанностей определяют предмет своей познавательной деятельности. Поэтому 
предмет их познания будет намного уже предмета судебного познания. 

6. На предыдущем этапе своей познавательной деятельности суд, определяя круг 
относимых доказательств, должен был исходить из того, что все эти доказательства, 
необходимые для установления обстоятельств, составляющих и предмет его познания, 
представят спорящие стороны и другие лица, участвующие в деле, которые занимают 
позиции сторон. Поскольку законодатель однозначно возлагает обязанность 
представления доказательств на них. А суд всего лишь  оказывает им содействие в сборе и 
истребовании доказательств в случаях возникновения затруднений по заявленному 
ходатайству (ч.1 ст.60 ГПК). Действительно, здесь законодателем учитывается 
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особенность правового статуса суда в процессе установления истины по делу. Ведь он, как 
мы уже выше упомянули, не является и не может быть субъектом доказывания по своим  
функциональным целям  и обязанностям в гражданском процессе. Более того, правовые 
свойства статуса суда не позволяют ему осуществлять оперативную деятельность по 
собиранию доказательств, поскольку его деятельность осуществляется в строго 
определенных процессуальных рамках и преимущественно в судебном заседании. Хотя 
здесь следует заметить, что в определенной части предмет доказывания и предмет 
познания могут совпадать, поэтому речь может идти об одних и тех же доказательствах. 
Но в другой части предмет познания и соответствующие доказательства могут не 
совпадать, и суд не может требовать у сторон их доказывания. Хотя те отдают себе отчет в 
том, что для убеждения суда в своей правоте, может быть, и эти обстоятельства нуждаются 
в доказывании. Поэтому остается только надеяться на их совместную деятельность и 
сотрудничество во имя установления истины по делу.  

Когда стороны определяли предмет своего доказывания и доказательства, которые 
подтверждают наличие или отсутствие входящих в него обстоятельств, они еще не знали, с 
какими трудностями им придется столкнуться. Источники доказательств могут находиться 
в распоряжении должностных лиц или отдельных граждан, которые откажутся 
добровольно выполнить свой служебный или гражданский долг. Именно в таких 
ситуациях понадобятся властные полномочия и авторитет суда, к которым стороны 
должны обратиться с соответствующим ходатайством. Если это происходит в стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству, то судья этот вопрос решит 
самостоятельно. А если в судебном заседании, то, запросив мнения лиц, участвующих в 
деле, он выносит соответствующее определение и выдает запрос или обращается 
непосредственно с требованием  к соответствующим должностным лицам или отдельным 
гражданам. Тем самым на него возлагается юридическая обязанность, невыполнение 
которой влечет за собой определенные санкции.  Должностные лица и граждане, не 
имеющие возможности представлять истребуемое доказательство вообще, или не могущие 
в установленный судом срок представить его сторонам или суду, должны известить об 
этом суд в пятидневный срок со дня получения запроса с указанием причин. В случае 
неизвещения, а также, если требование суда о представлении доказательства сторонам или 
суду не выполнено по причинам, признанным судом неуважительными, должностное лицо 
или гражданин, не являющиеся лицами, участвующими в деле, подвергаются штрафу в 
размере до двадцати установленных показателей для расчётов (ч. 3 ст. 60 ГПК). Таким 
образом, полномочия суда по содействию сторонам в сборе и истребовании дока-
зательств являются выражением второго этапа познавательной деятельности суда. 

7. Исследование доказательств происходит в виде изучения определенных свойств их 
источника путем использования допущенных законом средств доказывания. Из-за этого 
может показаться, что оно свойственно только доказыванию и не имеет никакого 
отношения к познанию. Тогда как само исследование  доказательств осуществляется в 
ходе разбирательства дела, которым руководит суд, и оно направлено именно на 
формирование судебного убеждения в правоте доказывающей стороны. Поэтому  
исследование  доказательств также является элементом их познавательной деятельности.  

В зависимости от свойств и характера источника доказательств и определяется 
порядок их исследования. Если речь идет о личных доказательствах, то они могут быть 
получены в результате опроса лиц, участвующих в деле, и допроса свидетелей. Поскольку 
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суд, будучи субъектом познания, имеет минимум информации об обстоятельствах дела на 
момент начала исследования  доказательств, он начинает с предложения рассказать все, 
что известно по данному делу. Ведь он даже не знает, какие доказательства можно 
получить из этого источника, если он был указан в исковом заявлении и/или в 
возражениях против иска. Другое дело, когда доказательство запрашивается по 
ходатайству той или иной стороны в ходе судебного разбирательства, в котором 
обосновывается необходимость его истребования для подтверждения наличия или 
отсутствия какого-либо обстоятельства. Поэтому исследование этого доказательства 
начинается с вопросов заинтересованной в этом доказательстве стороны.  

Очень простой на первый взгляд способ получения доказательств может осложниться 
в результате применения перекрестного опроса (допроса), необходимости проверки 
показаний на месте, назначения экспертизы, приглашения специалиста и т.д. Во всяком 
случае, исследование  доказательств продолжается до тех пор, пока заинтересованная 
сторона не добьется желаемого результата в убеждении суда  в своей правоте именно этим 
доказательством. Поэтому суд не только руководит всем процессом исследования  
доказательств, но и в любой момент, вне всякой очереди, может задавать вопросы. 

Исследование доказательств из других, неличного характера источников (письменные, 
вещественные, заключение эксперта, звуко- и видеозапись) имеет свои особенности, но их 
всех объединяет одно: они представляются на всеобщее обозрение, и судом оглашается их 
доказательственное свойство. Поэтому увязка получаемого доказательства с 
обстоятельством, подлежащим выяснению, нахождение между ними причинной 
связи всецело будет зависеть от суда как субъекта познавательной деятельности.    

8. Завершающим этапом и доказывания, и познания является оценка доказательств. 
Каждый из субъектов, вовлеченных в процесс установления истины по делу, для 
осуществления целенаправленной деятельности занимается оценкой доказательств. Но, 
поскольку результат  оценки доказательств, осуществляемой судом, отражается в 
соответствующих судебных актах, а в идеальном случае – в решении, то предполагается, 
что она присуща только суду (ст.70 ГПК). Не говоря о субъектах доказывания, даже 
другие субъекты познавательной деятельности в гражданском процессе якобы к оценке 
доказательств какого-либо отношения не имеют. Тогда как и прокурор, и органы 
государственной власти и местного самоуправления не могли бы выполнить свои 
функциональные обязанности и давать заключение по делу, если бы не занимались 
оценкой доказательств. Поэтому мы полагаем, что нормы об оценке доказательств (ст.70 
ГПК) имеют отношение к каждому из субъектов и доказывания, и познания, с 
определенными отступлениями в связи с их правовым статусом.  

Внутреннее убеждение как критерий оценки присуще каждому мыслящему существу, 
поэтому необходимо иметь в виду, что каждый субъект доказывания и познания должен 
формировать внутренне убеждение на основе логического умозаключения, правосознания  
и правовой культуры. Хотя оно не может быть одинаковым не только для всех субъектов 
доказывания и познания, чей правовой статус различен, но и для отдельно взятой группы 
субъектов, чей уровень знаний, нравственности и гражданской позиции может быть 
своеобразным. Наивысшее проявление внутреннего убеждения можно наблюдать в 
познавательной деятельности суда, который осуществляет правосудие как выражение 
социальной справедливости. Поскольку оно основано на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.  
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При оценке доказательств суд исходит из того, что каким бы важным и значимым не 
выглядел их источник или предусмотренные законом средства их доказывания, никакое 
доказательство заранее установленной силы для суда не имеет (ч.2 ст.70 ГПК). Иногда 
такое предвзятое отношение наблюдается к доказательствам, добытым из объяснений 
стороны, не обязанной доказывать эти обстоятельства. Например, когда ответчик, 
признавая предъявленные к нему требования, в своих объяснениях представляет 
доказательства, подтверждающие обоснованность предъявленных к нему требований. 
Почему то суд, в таких ситуациях полагаясь только на это доказательство, не уделяет 
должного внимания другим доказательствам, которые явно противоречат им. Поэтому 
следует иметь в виду, что все доказательства оцениваются в совокупности, которые в 
цельном виде устанавливают действительные обстоятельства дела. Поэтому было бы 
хорошо это правило узаконить и добавить фразу «…все доказательства оцениваются в 
совокупности.» в ч.2 ст.70 ГПК.      

Законодатель  в ГПК 2008 года очень подробно регламентировал вопрос об оценке 
доказательств, статья 70 которого состоит из восьми частей, тогда как в ГПК 1963 года 
статья 38, также посвященная этому вопросу,  состояла всего из двух частей. Оказывается, 
и столь конкретная детализация регулируемого вопроса может иметь отрицательное 
значение. Так, законодатель в части четвертой статья 70 ГПК 2008 года установил очень 
странную правовую норму, практическое соблюдение которой выглядит проблематичным. 
Поскольку оно обязывает суд отразить результаты оценки доказательств в решении таким 
образом, чтобы был понятен мотив, почему одни доказательства приняты в качестве 
средств обоснования выводов суда, а другие - отвергнуты. А также основания, по которым 
одним доказательствам отдано предпочтение перед другими.  

Формирование внутреннего убеждения судей зависит от многочисленных, и не 
только правовых, факторов восприятия источника доказательств. И даже суд сам 
себе не может объяснить, почему одним свидетелям он верит, а другим - нет. Ведь это 
может зависеть от мимики, жестикуляции, взгляда, состояния и других проявлений образа 
свидетеля как признаков правдивости или лживости его показаний, чего в мотивировочной 
части решения не выразить.  

Вызывает интерес и новелла законодателя о понятии достоверности доказательств, 
которая в этимологическом значении может расцениваться как правильность, точность, 
вескость, основательность. А сам законодатель очень лаконично определяет ее содержание 
следующим образом: «Доказательство признается судом достоверным, если в результате 
его исследования, сопоставления с другими доказательствами выясняется, что содержа-
щиеся в нем сведения соответствуют действительности» (ч.5 ст.70 ГПК). Если исходить из 
такого понятия достоверности, то можно полагать, что она отражает результат оценки 
доказательств в целом. Поскольку к такому выводу можно прийти только в том случае, 
если с помощью всей совокупности доказательств восстанавливаются действительные 
обстоятельства дела, и только потом можно выяснить соответствие им  конкретного 
доказательства.  

Именно из-за абстрактности установленного правила достоверности ее конкретизация 
(ч. ч. 6-8 ст.70 ГПК) приводится применительно к документам как источникам 
письменных доказательств. К источникам других видов доказательств, например личных, 
не совсем понятно, как можно применить правила определения их достоверности. 
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гарантии, принцип, коррупция. 
Статья посвящена анализу  эффективности механизмов  защиты прав и свобод чело-

века и гражданина в постсоветском Таджикистане, необходимости разработки его 
основополагающих теоретических положений и путей их реализации. В условиях социаль-
но-правовых реформ в Таджикистане особое значение приобретают теоретические и 
практические вопросы  совершенствования механизмов охраны и защиты прав и свобод 
личности. С учетом происходящих перемен  автором рассматриваются социально-пра-
вовые основы укрепления законности и правопорядка в Республике Таджикистан, обос-
новываются выводы о небходимости совершенствования механизма защиты прав и 
свобод граждан, обеспечения законности в стране с учетом судебно-правовой реформы. 

 
Key words: legitimateness‚ law order‚ advocacy‚ justice‚ counteraction‚ guarantees‚ principle‚ 

corruption 
The article presents an analysis of advocacy mechanism effectiveness concerned with rights 

and freedoms of man and citizen in post-Soviet Tajikistan‚ necessity of elaboration of its major 
theoretical provisions and the ways of their realization. Taking into account the changes in the 
society the author considers social-legal grounds of strengthening legitimateness and law order 
in Tajikistan Republic‚ substantiates the necessity of improving a mechanism of advocacy of 
citizen`s rights and freedoms‚ insurance of legitimateness in the country; forensic-legal reform 
being taken into consideration as well. 
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Зарурати тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќиро дар Тољикистон,  ки яке аз 
њадафњои асосї ва муњими таъмини истиќлолияти давлатї ба шумор меравад,  
вазъияти сиёсиву иљтимої дар кишвар, њанўз аз ваќти ќабул гардидани Эъломияи 
истиќлолияти Тољикистон (1991) таќозо мекард. Лекин бо сабабњои маълум дар киш-
вар пурра таъмин кардани риоя ва иљрои ќонунњо ва тартиботи њуќуќї имконнопазир 
гардид.  

Тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї дар солњои нахустини истиќлолияти 
давлатї аз њар љињат аз сифати фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ вобаста буд.  Бино-
бар ин, вазъияти сиёсии дар љумњурї ба миён омадаро ба назар гирифта, њанўз 31 
декабри соли 1992 Э.Рањмон маќомоти њифзи њуќyќ ва сохторњои  низомиро вазифа-
дор карда буд, ки фаъолияти худро дар бобати пурзўр намудани муќовимат зидди 
љинояткорї дар  њама самтњо (хусусан зидди ѓоратгарї, роњзанї, талаву торољ карда-
ни амволи давлатї ва љамъиятї, фасод, ифротгарої, терроризм), инчунин дар самти 
тањкими ќонуният ва тартиботи њуќyќї,  њимояи њуќyќу озодињои инсон ва шањр-
вандон, пурзўр намоянд [14]. Чунки таъмини сулњу вањдат, хомўш кардани алангаи 
љанги гражданї дар кишвар, барќарор кардани сохторњои фалаљгардида, тамоми 
соњањои халќ ва нињоят барпо кардани заминањои давлати њуќуќбунёд ва љомеаи 
шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон зарурати њимоя ва танзими боэътимоди 
њуќуќии тамоми муносибатњои љамъиятиро таќозо мекард.  

Тањия ва ќабул шудани Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (1994) яке аз 
дастовардњои муњими миллї буд, ки муќаддасоти миллї, собиќаи давлатдории 
миллї, истифодаи васеи арзишњои умумибашарї, анъанањо ва осори таърихии милли-
ро эълон кард, онњоро тањти њимоя  ва мавриди амал ќарор дод [11, с.2].  

Минбаъд, маќомоти ќонунгузор дар Љумњурии Тољикистон як силсила ќонунњои 
љавобгўи талаботњои меъёрњои байналхалќиро ќабул кард. 

Аќидањои назариявї нисбат ба мафњуму моњияти ќонуният ва роњњои таъмин 
намудани он низ дигаргун гаштанд. Мутахассисони соња доир ба ин масъалањо анде-
шањои гуногунро пешнињод ва асоснок мекунанд [5, с.10] . 

Байни аќидањои мухталиф  оид ба мафњумњои тартиботи њуќуќї, ќонуният ва 
роњњои тањкими ќонуният [6, с.124] нуќтаи назари профессор Сотиволдиев Р.Ш. хеле 
љолиб мебошад. Хусусан, дар робита бо андешаи ќонуни њуќуќї ва њуќуќи инсон 
мафњуми «ќонунияти њуќуќї»,  пешнињод ва асосонок шудааст, ки љоизи дастгирї аст 
[14]. Ин аќидањоро минбаъд Р.Д. Ѓоибов таќвият бахшида ќайд мекунад, ки яке аз 
шартњои рушди ќонунгузории њуќуќї бењтар намудани сифати татбиќи њуќуќ аз 
љониби маќомоти судии Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад [7, с.22].  

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соњибихтиёрї, истиќлолият ва 
тамомияти арзии Тољикистон, дахлнопазирии њудуди кишвар, моњият ва вазифањои 
давлат, њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, забони давлатї, рамзњои давлатї ва 
шаклњои давлатдории Тољикистон, њадафњои сиёсати дохилї ва хориљии давлат, 
асосњои иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва фарњангии давлат ва љомеаи Тољикистон эълон 
шудаанд. Конститутсия Љумњурии Тољикистонро давлати соњибихтиёр, демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона эълон кард (м.1), ки љавобгўи њадаф ва талаботи 
инкишофи љомеаи демократї дар љањони мутамаддин буда, њоло дар конститутсияњои 
њамаи давлатњои демократии дунё ифода гаштааст. 

Дар Тољикистон мазмуни ќонунњоро њуќуќи инсон ташкил дода, риоя, иљрои 
меъёрњои он ба таъмин намудани њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва сиёсии инсон 
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равона шуданд. Сифати дар амал, воќеан татбиќ шудани онњо (њуќуќи  инсон) дар 
муќоиса бо мувофиќати онњо (санад ва ё амали татбиќ) ба адолат ва ба арзиши олї 
доштани њуќуќи инсон муайян карда мешавад.  

Тањлилњо муайян карда шудааст, ки ќонуният њамчун принсип, ѓоя, усул, низом ва 
талабот дар фањмиши васеъ ифода ёфта метавонад. Тартиботи њуќуќї бошад бо њуќуќ 
алоќаманд буда, натиљаи амалї гаштани меъёрњои њуќуќиро ифода мекунад.  

Айни замон, агар ба унсурњои сохтори дохилии ќонуният диќќат дињем, онњо 
пањлуњои људогонаи ќонуниятро инъикос мекунанд: 

- ќабул гардидан ва мавриди амал ќарор дода шудани маљмўи санадњои меъёрию 
њуќуќї (ќонунњо) аз љониби маќомоти олии ќонунбарор; 

- мазмуни санадњои меъёрию њуќуќиро ташкил додани њуќуќи инсон; 
- хусусияти њатмї доштани риоя ва иљрои меъёрњои санадњои меъёрию њуќуќї 

барои њама; 
- ба меъёрњои муќарраркардаи ќонун мутобиќат кардани санадњои зерќонунї; 
- боиси љавобгарии њуќуќї гаштани риоя ва иљро нашудани меъёрњои 

муќарраркардаи санадњои меъёрию њуќуќї; 
- тањти назорати маќомоти давлатї ќарор дода шудани љараёни риояи даќиќ ва 

иљрои якхелаи ќонунњо.   
Аз ин рў, ба хулоса омадан мункин аст, ки унсурњои номбаршуда танњо дар 

алоќамандї бо њамдигар метавонанд моњияти ќонуниятро пурра ифода ва таљассум 
намоянд. Минбаъд, ќонуният ифодагар, нишондињандаи сатњи риояи даќиќ ва иљрои 
якхелаи нишондодњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ќонунњо ва санадњои 
меъёрї-њуќуќї (ки мазмуни онњоро эътироф, риояи амалї ва тањти њимояи давлат 
ќарор доштани њуќуќи инсон ташкил медињанд),  аз тарафи тамоми маќомоти 
давлатї, ташкилот, муассиса, корхонањо, шахсони мансабдор, шањрвандон ва 
иттињодияњои онњо эътироф мешавад. Риоя, иљро ва татбиќи дурусту одилонаи 
меъёрњои њуќуќї - унсурњои дохилии амалигардии меъёрњои њуќуќї, нишондод ва 
талаботи њуќуќї ба шумор рафта, дар ягонагї мењвари принсипи ќонуниятро ташкил 
доданд. Тартиботи њуќуќї бошад натиљаи амалї гаштани ќонуният, сатњи иљрои 
талаботи меъёрњои њуќуќиро таљассум менамояд. 

Ќонуният – принсипи умумињуќуќї эътироф гардида, аз Конститутсияи амалку-
нандаи Љумњурии Тољикистон сарчашма мегирад. Моддаи 10 Конститутсияи ЉТ 
волоияти Конститутсия, ќонунњо ва дигар санадњои њуќуќиро дар ќаламрави љумњурї 
ќатъиян тасдиќ намуда, эътибори умумињуќуќї, умумињатмї ва ќатъї  доштани 
онњоро муайян кард.  

Дар раванди бунёди давлати нав, давлати демокративу ҳуқуқбунёд, ки ҳифзи 
ҳуқуқу озодиҳои инсон дар мадди аввал ќарор гирифт, сатҳи маърифати ҳуқуқии 
аҳолї низ баланд гардид. Қонун ба ҳифзу ҳимояи инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ў равона 
карда шуд, мавқеи шахс дар љомеа мустаҳкам гардид, барои истифодаи нерўи 
моддиву маънавии вай, зиндагии осуда ва озоду шоистаи шаҳрвандон дар љомеа 
мусоидат намуд, ба ташкили фазои мўътадили соҳибкорї ва фаъолияти муназзами 
мақомоти давлатї, корхонаҳо ва ташкилоту муассисаҳо замина гузошт.  

Баъди қабули Конститутсияи кишвар ва ҳамчун шохаи мустақили ҳокимияти 
давлатї эътироф гардидани суд, аз љониби давлат љиҳати таҳкими асосҳои он 
пайваста таваљљўҳ зоҳир карда шуд. Чунки инсоният дар њама  марњилањои таърихї 
дар љустуљўи роњњои самаранок ва маќсадноки таъмину барќарор кардани  адолати 
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иљтимої, такмил додани шаклњои ба амалбарории он буд. Шакли судии таъмини 
адолати иљтимої дар Тољикистон яке аз дастовардњои  истиќлолияти давлатї гардид, 
ки минбаъд бо воситаи низоми мустаќили маќомотњои судї ва њокимияти судї амалї 
гашта,  чун воситаи асосии таъмини кафолатњо ва њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд эътироф мешавад. Моњияти маънавї доштани адолат, чун ифодакунандаи 
сатњи мўътадили њаёти иљтимої, ки шароити мусоиди ором, арзанда ва осиштаи 
њаёти инсонро таљассум мекунад, аз меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
(м.1) сарчашма гирифтааст. Таъмини адолат аз љониби маќомоти судї он гоњ ногузир 
мегардад, ки агар зарурати  бо дахолати давлат мањдуд кардани њуќуќу озодї (м.14), 
ба танзим даровардани низоъњо дар муносибатњои љамъиятї ба  миён оянд. Давлат 
бо ин роњ кўшиш мекунад, тартиботи њуќуќї ва меъёри рафтори аъзои љамъиятро, ки 
љорї кардааст, аз таљовуз њимоя кунад, низоъро њал ва њуќуќи вайроншударо 
барќарор намояд. Яъне, адолати судї хусусияти давлатї-њуќуќї гирифта, бо наќш ва 
таъиноти иљтимоии он алоќамандии бевосита пайдо кард, одилона њал кардани њама 
гуна бањсњо аз љониби суд талаботи асосии фаъолияти онњо муќаррар гардид [9, с.8].  

 Дар ин раванд, давра ба давра татбиқ шудани ислоҳоти судї-ҳуқуқї ва дар 
доираи он такмилу таҳким бахшидан ба сохтор ва фаъолияти мақомоти  судї,  
мустаҳкам намудани асосҳои моддиву техникии онҳо ва беҳтар кардани вазъи 
ҳуқуқиву иљтимоии судяҳо, иштирокчиёни мурофиаи судї тадбирҳои мушаххас 
андешида шуданд [8]. Аз љумла, як ќатор ќонунњо ќабул шуданд, ки ба баланд 
бардоштани сифати баамалбарории адолати судї равона шудаанд. 

Дар љараёнии пешбурди парвандањои љиноятї тамоми иштирокчиёни мурофиаи 
љиноятї, аз љумла хешовандони наздики онњо тањти њимояи давлатї ќарор дода 
шуданд. Њимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї (инчунин хешо-
вандони наздики онњо)  аз татбиќ намудани чорањои амниятие, ки ба њифзи њаёт, 
саломатї ва (ё) молу мулки онњо равона гардидаанд, инчунин чорањои дастгирии 
иљтимоии шахсони номбурда бо сабаби иштироки онњо дар мурофиаи судии љиноятї  
иборат мебошанд, ки аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї амалї гардонида 
мешаванд. Чорањои њимояи давлатї, инчунин метавонанд  то оѓоз намудани парван-
даи љиноятї нисбат ба арзкунанда, шоњид ё љабрдида аз љиноят ё шахсони дигар, ки 
барои пешгирї ва кушодани љиноят мусоидат мекунанд, татбиќ шаванд [11, с.11] . 

 Дар навбати худ њокимияти судї вазифадор карда шуд, ки ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои 
инсонро меҳвари фаъолияти худ қарор дода, тавассути қабули санадҳои одилонаву 
қонунї татбиқи дурусти меъёрҳои Конститутсия ва қонунҳо, адолати судиро таъмин 
намояд. 

Љумњурии Тољикистон муќовимат бо муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъао-
варро њамчун ќисми таркибии мубориза бо терроризми байналмилалї ва љиноят-
кории  муташаккили трансмиллї њисобида, њанўз солњои 1995-1996 ба Конвенсияњои 
Созмони Милали Муттањид дар бораи воситањои нашъаовар ва моддањои психо-
тропї ва дар бораи мубориза бо воситањои нашъаовар ва моддањои психотропї 
њамроњ гардид. Дар кори Иљлосияи махсуси Ассамблеяи Генералии Созмони Милали 
Муттањид сарвари давлати Тољикистон Э.Рањмон баромад намуда, дар бораи 
ташкили низоми бисёрзинаи њамкории байналмилалї, чун воситаи пурсамари 
муќовимат ба ин тањдиди муосири глобалї ва таъсиси «њалќаи амният» дар атрофи 
Афѓонистон таклиф пешнињод карда буд. Ин чорањо барои минбаъд вусъат ва 
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густариш додани њамкории давлатњо бар зидди ин зуњуроти фољеабор мусоидат 
намуданд [4]. 

Њоло яке аз масъалаҳои муњим дар раванди тањкими ќонуният ва тартиботи 
њуќуќї, ки љомеаи моро ба ташвиш овардаанд, муомилоти ғайриқонунии маводи 
мухаддир, ифротгарої ва коррупсия мебошанд. Таъмини мубориза бар зидди терро-
ризм ва экстремизм (ифротгарої) мутобиќи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм», Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарої)», Консепсияи амнияти 
миллии Љумњурии Тољикистон, санадњои Президенти Љумњурии Тољикистон, Њуку-
мати Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 
инчунин санадњои њуќуќи байналмилалї, ки Љумњурии Тољикистон эътироф карда-
аст, барномањои љумњуриявї ва наќшањои идоравї дар ин соња ба роњ монда шудааст. 
Инчунин, тибќи созишномањои байналмилалї Љумњурии Тољикистон чорањои 
заруриро андешида истодааст, ки дар ќаламрави худ ба фаъолияти террористї ва 
экстремистї (ифротгарої), ки муќобили манфиатњои давлатњо ва шањрвандони онњо 
нигаронида шудааст, роњ надињад, ба террористон паноњгоњ фароњам наорад,  низоми 
самарабахши муборизаро зидди маблаѓгузории терроризм ва экстремизм (ифрот-
гарої) таъсис дињад ва таблиѓоти террористї ва экстремистиро (ифротгароиро) бо 
роњу услубњои њам њуќуќї ва њам бо тарзу воситањои пешќадами иљтимоию иќтисодї 
ва фарњангию маънавї пешгирї кунад. Лекин тањдиди терроризм ва экстремизми 
(ифротгарии) имрўза бар хилофи манфиатњои Љумњурии Тољикистон ва тамоми 
љомеаи љањонї аз байн нарафтааст. 

 Аз ин лињоз, аз љониби маќомоти ќонунгузорї, иљроия ва њокимияти судї,  
субъектњои бевоситаи мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої), 
дигар субъектњои дар мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм (ифротгарої) 
иштироккунанда, маќомоти худидораи мањаллї, шахсони мансабдор ва шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, андешидани тадбирњои фаврии хусусияти сиёсї, њуќуќї, 
маънавї, ташкилї, иќтисодї, њарбї зарур ва ногузир аст. Дар кишвар зидди ин 
зуҳуроти хавфноки номатлуб аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муборизаи беамон 
давом дорад [12, с. 12-17].  

Ҳарчанд, ки дар ин самт натиљаҳои мусбат ба даст омада бошанд, њам, вале то ҳол 
чорањои андешида шуда, кофї нестанд. Фаъолият дар соњаи муќовимат зидди 
љинояткорї ба мусоидат ва ҳамкории тамоми табақаҳои љомеа ниёз дорад, зеро 
маводи мухаддир ба генофонди миллат зарба зада, ахлоқи љомеа, махсусан љавононро 
коҳиш медиҳад ва гузашта аз ин, чунонки борҳо сардори давлат Э.Рањмон таъкид 
карда буд, [3, с.124] яке аз сарчашмаҳои маблағгузории терроризм ва эљоди хатар ба 
амнияти давлату љомеа ба ҳисоб меравад.  

Њоло барои бењтар намудани сатњи риояи даќиќ ва якхелаи ќонунњо, таќвияти 
мавќеи Шўрои адлия, Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон [13].  Шўрои миллии муқови-
мат бо коррупсия, Шўрои њамоњангсозии мубориза бо љинояткорї, мустањкам карда-
ни ќонуният ва тартиботи њуќуќї, баррасї ва њалли одилонаи арзу шикоят ва 
мурољиатҳои зиёди шаҳрвандон, таъмини кафолатњои мурофиавии иштирокчиёни 
мурофиаи судї, бартарияти чорањои пешгирии љиноят ва дигар њуќуќвайронкунї  дар 
фаъолияти маќомотњои њифзи њуќуќ, хусусан маќомотњое, ки фаъолияти опреративї-
љустуљўиро амалї менамоянд, бењтар кардани сифати њамкорињои маќомотњои њифзи 
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њуќуќ байни њамдигар, инчунин бо маќомотњои Иттињоди давлатњои мустаќил ногу-
зир мебошанд.  

Доир ба таъмини риояи ќонунњо як нуќтаро ќайд кардан зарур аст, ки арзу ши-
кояти шањрвандон низ сатњи риоя ва иљро шуда истодани ќонунњоро инъикос карда 
метавонанд. Лекин, чи хеле, ки маводи омории маќомоти прокуратура шањодат 
медињанд, дар амалия арзу шикояти шањрвандон нисбати амал ё санадњои ѓайри-
ќонунї, аксар ваќт аз љониби шахсони ваколатдор њамчун «тањќири шахсї» нисбати 
шахсияти худ фањмида мешавад ё шахсони мансабдор онро мисли «танќиди шахсї» 
ќабул мекунанд [2].  

 Дар бисёр мавридњо, шикоят, аслан нисбати шаъну шарафи шахс ё касбии шахси 
мансабдор пешнињод намешавад. Шикоят нисбати амал ё ќароре, ки шахси 
ваколатдор ё суд бар хилофи тартиби муќарраркардаи ќонун анљом додаст ё ќабул 
кардааст, оварда мешавад. Бинобар ин, арз кардан, ё пешнињод шудани шикоят аз 
љониби шањрванд дар асл «фољеаи мудњиш» нест. Аз як тараф, шахси  шикояткунанда 
набояд бевосита ё бавосита ба хотири њимояи «шарафи рутба, идора ё маќомот» 
мавриди таъќиб ќарор дода шавад, ки бевосита инкор кардани меъёри Конститутсияи 
ЉТ мебошад. Аз љониби дигар, арзу шикоят барои сариваќт ошкор ва бартараф 
карда шудани вайроншавии ќонун, барќарор кардани њуќуќњои вайроншуда; ќонунї, 
асоснок ва одилона њал гаштани масъалањои ба миён омада ёрї мерасонад; 
масъулиятшиносии кормандони ваколатдори давлатиро то дараљае баланд 
мебардорад; яке аз имкониятњои воќеии иштироки намояндањои ањли љамъиятро дар 
баамалбарории идоракунии давлатї таъмин менамояд. 

Њамин тариќ, тањлили масъалањои мазўъ нишон медињад, ки сабаби асосии арзу 
шикоятњои мардум дар он аст, ки дар амал татбиќ шудани ќонун дар бисёр соњањои 
њаёти љамъиятї, бинобар омилњои субъективї ва манфиатдории баъзе шахсони 
мансабдори маќомотњои давлатї ба мўњлатњои гуногун «мавќуф» гузошта мешаванд 
ё то ворид шудани фармони дахлдори роњбари болоии соњавї татбиќи ќонунњо 
«боздошта» мешаванд. (Баракс татбиќи фармон ё амри роњбари идораи болої назар 
ба санади меъёрию њуќуќї (ќонун) сариваќт љараён мегирад, ки ин хел муносибат ба 
ќонун ќувваи ќатъї ва амали бевоситаи меъёрњоро коњиш медињад). Сатњи пасти 
ташкили корбарї, нокифоягии маърифати њуќуќї,  бемасъулиятї, «интизории» 
фармони махсуси роњбари идораи болої ё «намоишкории садоќат нисбати роњбари 
идораи болої», беэътиної нисбати татбиќи ќонунњо ва ѓайрањо аз ќабили омилњои  
пањнгаштае мебошанд, ки ба татбиќи воќеии ќонунњо ва амалї гаштани њуќуќњои 
шањрвандон, аксар ваќт монеъ мешаванд, инчунин боиси норозигї ва нобоварии 
мардум ба ќонун ва тартиботи њуќуќї мегардад.  

Аз ин рў, ќайд кардан љоиз аст, ки ба фаъолияти маќомотњои назоратбаранда, 
таъќиби љиноятї ва прокуратура набояд танњо аз рўи шумораи аризањои воридшуда ё 
парвандањои ба суд ирсолшуда бањо дода шаванд, ё ба фаъолияти суд аз рўи 
парванадњое, ки нисбати онњо танњо њукми айбдоркунанда бароварда шудааст. 
Миќдор дар ин сурат сифати корро ифода карда наметавонад. Фаъолияти маќо-
мотњои номбаршуда дар роњи тарѓибу ташвиќоти ќонунњо, њамкорї бо ташкилоту 
муассисањо оиди баррасии арзу шикоят, пешгирии љиноят, дигар њуќуќвайронкунињо 
ва оќибатњои он бештар маќсаднок аст ва набояд сарфи назар карда шаванд.  

Барои иљрои бомувафаќияти вазифањо оиди сариваќт ва пурра ошкор кардани 
њуќуќвайронкунї, љиноят ва ба љавобгарї кашидани шахсони љиноят ё дигар 
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њуќуќвайронкунї содир карда на танњо дониши њуќуќї, инчунин интизоми ќатъї ва 
намунавии хизматї,  истифодаи самараноки услубњои пешќадам, такмили шаклњои 
њамкорї ва њамоњангсозии фаъолият, татбиќи воситањои илмї-техникї ногузир ва 
њатмї мебошанд. Њангоми пешбурди парвандањо ё баррасии бањсњои њуќуќї риоя 
накардани талаботи ќонун, сарфи назар аз он кї дар кадом асос роњ дода шудааст, 
ќатъиян ва набояд иљозат дода шаванд, масъулияти муќаррарнамудаи ќонун сарфи 
назар  нагардида, санадњои ѓайриќонунї ќабулшуда беэътибор дониста, сариваќт 
бекор карда шаванд. 

Бо њамин мазмун сарвари давлат роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои 
низомї, аз љумла Вазорати мудофиа, Кумитаи давлатии амнияти миллї, Сарраёсати 
Қушунҳои сарҳадї, Гвардияи миллї, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи 
гражданї, Агентии назорати маводи нашъаовар ва сохторҳои дигарро вазифадор 
кардааст, ки доир ба баланд бардоштани ҳисси ватандўстиву ватанпарастї, ифтихори 
миллї, риояи савганди ҳарбї, сатҳи касбї, омодагиии љисмонї ва рўҳию равонии 
хизматчиёни ҳарбї, интизоми ҳайати шахсї, риояи ойинномаҳои ҳарбї ва волоияти 
қонун, инчунин тарбияи кадрҳои баландихтисос дар муассисаҳои таҳсилоти олии 
ҳарбии кишварамон ва давлатҳои пешрафтаи хориљї чораҳои иловагии доимї 
андешанд; љобаљогузории дурусти кадрҳои соҳа, баланд бардоштани сатҳи донишу 
тахассуси онҳо, пешбарї кардани ҳуқуқшиносони пуртаљриба ба ишѓоли вазифа, 
иљрои саривақтии санадҳои судї ва роҳ надодан ба қонуншиканиҳо дар фаъолияти 
судяҳо, инчунин ҳалли дигар масъалаҳои ташкилии фаъолияти маќомотњои њифзи 
њуќуќ ва судї, инчунин бањри баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии аҳолї 
тадбирҳои муассир андешида шаванд. 

Њамин тариќ, ташаккули давлати њуќуќбунёд дар Тољикистон аз тањкими ќону-
ният, тартиботи њуќуќї, аз такмилёбї ва воќеан дар амал татбиќ  шудани ќонунњо, 
сатњи маърифати њуќуќии ањолии кишварамон вобастагии калон дорад  [10]. 

«Бунёди љомеаи пешрафта ќабл аз њама эњтироми ќонун, баланд бардоштани 
маърифати њуќуќї ва умуман таъмини волоияти ќонунро таќазо мекунад. Мо бояд 
эњтирому саљда карданро ба ќонун омўзем, аз чањорчўбаи Конститутсия берун 
набароем, ки ќонуну ќонуният мизони воќеии зиндагї, пойдевори њаёти њаррўза ва 
низоми њамешагии давлатдории мо гардад» [1, с.41] . 

Калидвожањо: замина, принсип, ќонун, њуќуќ, ќонунгузорї, коррупсия, маќомот, 
њимоя, адолат, муќовимат, ќонуншиканї, кафолат. 
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Право на судебную защиту является важным конституционным правом граж-
данина в любом демократическом государстве. Поэтому в рамках разработки кон-
цептуальных проблем административного судопроизводства, весьма актуальным 
является исследование проблем рассмотрения судами дел об административных 
правонарушениях, а также проблем обеспечения защиты прав граждан от неправо-
мерного привлечения к административной ответственности.  

Статья посвящена исследованию  проблем развития и особенностям администра-
тивного судопроизводства, которое, как и иные виды судопроизводства (конститу-
ционное, гражданское, уголовное), характеризуется общими родовыми чертами, прису-
щими процессуальной форме вообще, и особенностями, обусловленными характером 
административно-правового спора. Делается акцент на выявление особенностей 
административно-процессуальной формы осуществления правосудия, регулирование и 
необходимость  их кодификации. На современном этапе развития судебной власти в 
Таджикистане в рамках проведения судебно-правовой реформы принимаются опреде-
ленные меры по реализации концепции обособления административного судопроиз-
водства и  кодификации законодательства, регулирующего рассмотрение и разрешение 
административных споров. 
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The right for court defense is an important constitutional one of a citizen in any democratic 
state. Therefore‚ in the frames of an elaboration of conceptual problems related to administrative 
legal proceedings rather actual is a study of the problem concerned with the cases dealing with 
administrative rule breakages and of those ones which refer to an insurance of citizens` rights 
defense from non-lawful pursuance beset with administrative answerability. 

The article dwells on a research of the problems of development and peculiarities of 
administrative legal proceedings which‚ just as other types of the latters (constitutional‚ civil‚ 
criminal ones)‚ are characterized with general gender features inherent in a processual form‚ in 
general‚ and with the specifities preconditioned with a character of an administrative debate on 
law issue‚ in particular. Accent is done upon the elicitation of an administrative-processual form 
of legal proceedings effectuation‚ regulation and for their codification. At the contemporary 
stage of forensic power development in Tajikistan they adopt certain measures in the frames of 
court-law reforms on realization of the conception of isolation of administrative legal 
proceedings and codification of legislation regulating consideration and settlement of 
administrative disputes. 

 
Дар Љумњурии Тољикистон мурофиаи судии маъмурї аз тарафи судњои юрис-

диксияи умумї ва судњои иќтисодї амалї карда мешавад. Меъёрњои  мурофиавии 
маъмурї дар Кодекси мурофиавии гражданї (дар оянда КМГ), Кодекси мурофиавии 
судии иќтисодї (КМСИ), Кодекси расмиёти маъмурї (КРМ) ва тартиби пешбурди 
мурофиаи судї доир ба  шикоятњо аз натиљаи баррасии парвандањои њуќуќвайрон-
кунии маъмурї, ки ба адлияи маъмурї алоќамандие надоранд, дар Кодекси муро-
фиавии њуќуќвайронкунии маъмурї (КМЊМ) ба танзим дароварда шудаанд. Дар 
адабиёти њуќуќии ватанию хориљи кишвар борњо оид ба мухолифат ва норасоињои 
меъёрњои мурофиавии маъмурї ва душворињои тарзи истифодабарии онњо ќайд 
карда шудааст [15]. 

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии 
Тољикистон», тањрири соли 2001, дар ќ.4, мод.2  пешбурди мурофиавии судии маъму-
риро пешбинї намуда, ќайд карда буд, ки яке аз роњњои ба амалбарории њокимияти 
судї  мурофиаи судии маъмурї мебошад [1, м.490]. Зеро њуќуќвайронкунии маъмурї 
њамчун зерсоњаи њуќуќи маъмурї  бо падидаи љавобгарии маъмурї амалї гардонида 
мешавад, аз ин лињоз  мурофиаи маъмурї пешбурди мурофиавии њуќуќвайронкунии 
маъмуриро дар бар гирифта метавонад, на баръакс. Мутаассифона  Ќонуни консти-
тутсионии номбурда дар ќ.3, мод.2 ќайд намудааст, ки њокимияти судї фаъолияти 
худро тавассути, аз љумла, мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурї амалї менамояд [6, с.26] . 

Дар илми њуќуќи мурофиаи маъмурї исбот карда шудааст, ки мурофиаи  маъмурї 
соњаи мустаќили  њуќуќ буда, аз мафњуми мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурї 
васеъ мебошад, зеро мурофиаи маъмурї воќеан, падидаи (институти) адлияи маъмурї 
буда, тартиби судии баррасии шикояти шањрвандонро аз болои санад, амали 
(беамалии) и маќомоти њокимияти давлатї,  шахсони мансабдор ва хизматчиёни 
давлатї танзим менамояд. Њамчун зерфасли падидаи (институти)  адлияи маъмурї 
тартиби аз тарафи судњо баррасї намудани парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї, 
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зиёда аз он тартиби баррасии судии мавриди бањс ќарор додан ё шикоят овардан аз 
болои ќарорњои маќомот ва шахсони мансабдоре, ки парвандаи њуќуќвайронкунии 
маъмуриро баррасї кардаанд, эътироф гаштааст [8, с.12]. 

Мазмун ва мўњтавои мурофиаи маъмуриро ќонунгузории љории Љумњурии Тољи-
кистон хеле хуб танзим намудааст. А љумла, соли 2007 Тољикистон яке аз аввалинњо 
шуда, дар байни давлатњои собиќи шўравї Кодекси расмиёти маъмуриро ќабул на-
муд, ки боби 6-и он феълан мурофиаи судии маъмуриро тасдиќ намудааст [2, м.101.]. 
Чунончї,  дар мод. 114, боби 6-и Кодекс тартиби аз љониби судњои салоњияти умумии 
Љумњурии Тољикистон  баррасї ва њал намудани бањсњоро вобаста ба муносибатњои 
њуќуќие, ки Кодекси мазкур пешбинї мекунад, танзим менамояд [3,м.114]. Њамчунин 
дар мурофиаи маъмурї дар суд муќаррароти Кодекси мурофиавии граждании 
Љумњурии Тољикистон татбиќ мегарданд, агар ин боб тартиби дигареро муќаррар 
накарда бошад. Яъне ќонунгузор бо гузориши охирин бартариятро ба мурофиаи 
маъмурї дода, такроран ќайд намудааст, ки агар њамин боб тартиби дигареро 
муќаррар накарда бошад,пас муќаррароти КМГ ЉТ татбиќ карда мешавад. Зерфасли 
III бобњои 23 ва 24 КМГ ЉТ, низ ба мурофиаи маъмурї бахшида шуда, ќонунгузор 
онро мурофиаи парвандањое, ки аз муносибатњои њуќуќи омма бармеоянд, номидааст 
ва  муќаррар намудааст, ки  парвандањое, ки аз муносибатњои њуќуќи омма 
бармеоянд, мутобиќи ќоидањои умумии мурофиаи судии гражданї, бо хусусиятњои 
муќаррарнамудаи  бобњои 24, 25, 26 њамин Кодекс ва дигар ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон баррасї ва њал карда мешаванд  [4]. Њамзамон Кодекс муќаррар намуда-
аст, ки суд парвандањои зеринро, ки аз муносибатњои њуќуќи омма бармеоянд, бар-
расї мекунад: а)  оид ба аризањо дар бораи мавриди бањс ќарор додани ќарор ва 
амали (беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї, 
шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатї; б) оид ба аризањо дар бораи њифзи 
њуќуќи интихоботии шањрвандони Љумњурии Тољикистон ё њуќуќи иштирок дар раъй-
пурсї; в) оид ба аризањо дар хусуси мавриди бањс ќарор додани ќарори маќомот ва 
шахсони мансабдоре, ки барои баррасии мавод оид ба њуќуќвайронкунии маъмурї 
ваколатдор мебошанд; г) дигар парвандањое, ки аз муносибатњои њуќуќи омма 
бармеоянд ва тибќи ќонун ба салоњияти судњои юрисдиксияи умумї мансуб мебо-
шанд. (мод.249 КМГ ЉТ). Љуноне  ки маълум гашт, дар банди «в»- и моддаи мазкур 
ќонунгузор аз тарафи судњо баррасї намудани парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмуриро зерфасли мурофиаи маъмурї эътироф менамояд, на ин ки баръакс. 

Дар фасли III, боби 22- и Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи мурофиаи 
судии иќтисодї тартиби баррасии парвандањо, ки аз муносибатњои њуќуќи маъмурї 
ва дигари оммавї бармеоянд, мавриди танзим ќарор дода шудааст.Тибќи муќар-
рароти ин боб парвандањо оид ба мавриди бањс ќарор додани санадњои ѓайримеъёрии 
њуќуќї, ќарорњо ва амали (беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, дигар маќомот ва 
шахсони мансабдор, ки ба њуќуќу манфиатњои ќонунии шахсони дар соњаи соњибкорї 
ва фаъолияти дигари иќтисодї дахл мекунанд, аз тарафи суди иќтисодї аз рўи 
тартиби умумї бо истењсолоти даъвогї, ки Кодекси мазкур пешбинї кардааст, бо 
хусусиятњои муќарраркардаи боби мазкур баррасї карда мешаванд. Яъне ќонунгузор 
боз таъкид менамояд, ки баррасии ин парвандањо хусусияти хос дорад, ки тартиби 
пешбурди онњо танњо дар њамин боб муќаррар карда шудааст (мод. 187 КМИ ЉТ) [5].  

Љолиби ќайд аст, ки масоили тањќиќшаванда њам дар назария ва њам дар амалия 
ба душворињои зиёди ташкилї ва бањсу мунозираи мутахассисони соња дучор 
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омадааст, ки он то њол њалли ягонаи худро наёфтааст.  Масалан, тибќи ќ.2- и мод 118 
Конститутсияи Федератсияи Русия, адолати судї дар ин кишвар, аз љумла тибќи 
мурофиаи маъмурї ба амал бароварда мешавад. Меъёрњои мурофиавии маъмурї дар 
Кодекси мурофиавии гражданї ва Кодекси мурофиавии арбитражии Русия љой 
доранд, ки дар фасл ва бобњои махсус људо карда шудаанд. Ба маќсади дар як кодекс 
ё ќонун љамъ овардани меъёрњои мурофиавии маъмурї Суди Олии ФР 19 сентябри 
2000 сол ба Думаи давлатии ин кишвар барои муњокима ва ќабул намудан лоињаи 
ќонунгузорї дар бораи судњои маъмуриро пешнињод намуд, ки он аз тарафи Дума 22 
ноябри соли 2000, дар хониши аввал ќабул карда шуд. (Тибќи Конститутсияи ФР, 
Суди Олї њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї дорад –З.Р.) [7, с.].Дертар, моњи ноябри 
соли 2006 дар асоси Ќарори Пленуми Суди Олии Русия лоињаи Кодекси истењсолоти 
судии маъмурии ФР пешнињод гашт. [9]. Ин лоиња аз тарафи Парлумони Русия 
баррасї нагашт, гарчанде муњокимаи он ба 17 июни соли 2013 таъин шуда буд. 
Сабаби аз тарафи Суди Олии ФР баррасї нагаштани лоиња ,бозхонд кардани он  буд. 
Зеро Президенти Федератсияи Русия ба Дума лоињаи нави Кодекси истењсолоти судии 
маъмурии Федератсияи Русияро пешнињод намуд, ки зарурати муњокимаи лоињаи 
соли 2006-роаз байн бурд [11] . 

Ташаббуси чандинсолаи олимон дар бораи ба низом даровардан, дар як ќонун-
гузорї муттањид ва кодификатсия намудани меъёрњои мурофиаи маъмурї  дар Анљу-
мани VIII Умумирусиягии судяњои ФР, ки 18 декабри 2012 шуда гузашт рўњи тоза 
пайдо намуд.  Дар Анљуман, ки  бо иштироки Президенти Русия гузашт, намояндаго-
ни илм, амалия ва судяњо зарурати ќабул намудани Кодекси истењсолоти судии маъ-
муриро асоснок намуданд ва онро дар радифи ислоњоти судии ин кишвар   самти 
самарабахш ва афзалиятнок  шумориданд. Шояд ин муњокима такони љиддие бах-
шида бошад, ки моњи марти соли 2015 Думаи давлатии Маљлиси Федералии Русия 
Кодекси истењсолоти судии маъмурии ФР- ро  муњокима ва  ќабул намуд.  

Консепсияи адлияи маъмурии замони муосир, њамчун ќисми таркибї таъсис 
додани судњои маъмуриро дар назар дорад, ки    онњо бањсњои њуќуќии шањрвандонро 
бо маќомоти њокимияти давлатї мавриди баррасї ќарор медињанд. Аммо њам дар 
илм ва њам дар амалия аќидањое вуљуд доранд, ки тибќи онњо  дар зинаи њозираи 
инкишофи давлатдории Тољикистон ва њаёти љамъиятии кишвари мо њамаи парван-
дањои бањсие, ки аз муносибатњои њуќуќии маъмурї ва дигари оммавї бармеоянд 
метавонанд аз тарафи судњои умумї баррасї шаванд [12,с.61-62] . 

Бояд тазаккур дод, ки шаклњои мурофиавие, ки дар мод.2 Ќонуни консти-
тутсионии ЉТ «Дар бораи судњои ЉТ» номбар карда шудааст ва тавассути онњо адо-
лати судї амалї карда мешаванд, ба як маќсад равона карда шудааст: Бо роњи судї 
таъмин намудани њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд . Аз ин лињоз бояд шаклњои 
мурофиаи судї дар њамбастагии функсионалї баррасї гарданд. Зеро њамчун натиља, 
шаклњои мурофиаи судии конститутсионї, гражданї, оилавї, иќтисодї, љиноятї ва 
маъмурї  маљмўи фаъолияти судњо мебошанд, ки кафолати пурраи њифзи судии 
њуќуќи шањрвандонро таъмин менамоянд [13, с.12] . 

Дар илми њуќуќи маъмурии замони муосир нисбати фањмиши  «мањдуд» ва «ва-
сеъ»-и мурофиаи маъмурї вуљуд дорад, аммо баъзе муаллифон мурофиаи «ѓайри-
судї»,  «то судї» ва «судї»-ро низ пешнињод менамоянд [10]. Аммо асоси ин бањсњоро 
масоили ба соњаи мустаќил људо намудани мурофиаи маъмурї ташкил медињад. Дар 
доктринаи илмї номуайян мондани мафњуми «мурофиаи маъмурї» ва айни замон дар 
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амалияи ќонунэљодкунї ва риояи ќонун истифода намудани истилоњи  «мурофиаи 
маъмурї» њамчун камбудии њуќуќї боќї мемонад.  

Ба бањси олимон дар бораи фањмиши «мањдуд» ва «васеъ» -и мафњуми мурофиаи 
маъмурї ворид нашуда, ќайд менамоем, ки муњаќќиќон асосан се аломати мурофиаи 
маъмуриро ќайд менамоянд: якум, хусусияти оммавї доштани муносибатњои њуќуќии 
маъмурї, ки бањсро ба миён меоранд; дуюм  худи бањси маъмурї, ки тавассути он 
масоили њуќуќ њал карда мешавад. Доир ба ин олими шинохтаи Русия Н.Г.Салищева 
навиштааст, ки агар дар байни иштирокчиёни муносибати њуќуќии маъмурї бањс дар 
бораи истифодаи маљбуркунї, мањдудкунї ва ё таъсиррасонии дигар вуљуд надошта 
бошад, мурофиаи маъмурї низ љой дошта наметавоанд [13, с.12] .Яъне, агар дар 
љараёни муносибатњои маъмурї-њуќуќї бањс ба миён наояд, мурофиаи маъмурї низ 
оѓоз намегардад. Аломати сеюми мурофиаи маъмурї дар љараёни он иштирок 
доштани се тараф мебошад: ду тарафи бањскунанда ва довар. А.А.Демин менависад, 
ки хусусияти сетарафа доштани муносибатњои маъмурї аломати асосии мурофиаи 
маъмурї  мебошад. Ин аломат мурофиаи маъмуриро бо мурофиањои дигари судї 
њаммонанд мегардонад, гарчанде, ки моњияти онњо гуногун аст [6, с.26]. Масалан дар 
мурофиаи маъмурї як тараф њатман маќомоти њокимияти давлатї  буда, нисбати 
дигар тараф нобаробарї эљод менамояд, аз ин лињоз ќонунгузор, бо маќсади таъмин 
намудани кафолати баробарњуќуќии мурофиавї, ўњдадории  исбот карданро ба зимаи 
вай гузоштааст. Аз тарафи дигар, ба суд њуќуќи бо хоњиши худ талаб кардани далелњо 
дода шудааст, ки хусусияти фарќкунандаи мурофиаи маъмурї аз мурофиаи гражданї 
мебошад. Дар мод. 253 КМГ ЉТ ќайд карда шудааст, ки ўњдадории исбот кардани 
њолатњои барои ќабули санади меъёрии њуќуќї асосгардида, ќонунї будани онњо, 
инчунин ќонунї будани ќарор, амали (беамалии) маќомоти њокимияти давлатї, 
маќомоти худидоракунии мањаллї, шахсони мансабдор, хизматчиёни давлатї, ки 
мавриди бањс ќарор гирифтаанд, ба зиммаи маќомоти чунин санади меъёрии њуќу-
ќиро ќабулкарда, инчунин маќомот ва шахсоне гузошта мешавад, ки ќарори мавриди 
бањсро ќабул кардаанд ё амали (беамалии) мавриди бањсро анљом додаанд.  Њангоми 
баррасї ва њалли парвандањое, ки аз муносибатњои њуќуќи омма бармеоянд, суд бо 
ташаббуси худ ва бо маќсади њалли дурусти парванда метавонад далелњоро талаб 
намояд. Шахсони мансабдоре, ки талаботи судро оид ба пешнињоди далелњо иљро на-
мекунанд, ба андозаи то бист нишондињанда барои њисобњо љаримабандї  мешаванд. 

Марбутан ба мурофиаи маъмурї дар ќонунгузорињои номбурдае, ки дар Љум-
њурии Тољикистон муносибатњои адлияи маъмуриро ба танзим медароранд, масоили 
номувофиќии меъёрњо ё мухолифати онњо ташвишовар мебошад. Зеро ин норасоињо 
садди роњи инкишофи ќонунгузорї ва рушди падидаи мурофиаи маъмурї мегарданд. 
Сухан дар бораи ќ.3 , мод. 250 КМГ ЉТ ва ќ.2, мод.116 КРМ ЉТ меравад. Дар меъёри 
аввала омадааст, ки њангоми  баррасї ва њалли парвандањое, ки аз муносибатњои 
њуќуќи омма бармеоянд, меъёрњои мурофиаи даъвої оид ба эътирофи даъво, даъвои 
муќобили даъво, тадбирњои таъмини даъво, созиши оштии тарафњо татбиќ наме-
гарданд. Аммо ќ.2, мод 116 КРМ, ки принсипи диспозитивии мурофиаи маъмуриро 
тасдиќ менамояд, ќайд кардааст, ки маќомоти маъмурии дар мурофиаи расмиёти 
маъмурї дар суд иштироккунанда метавонад парвандаро бо созиши оштии тарафњо 
ба анљом расонад, аз даъво даст кашад ё даъворо танњо дар сурате эътироф намояд, 
ки ин хилофи ќонун набошад. 
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 Мавриди зикр аст, ки њолати њуќуќии падидаи (институти) оштии тарафњо ё со-
зиши оштї бештар дар радифи њуќуќи мурофиавии гражданї, љиноятї ва иќтисодї 
предмети омўзиш, муњокима ва натиљагирї ќарор гирифтааст [14, с.12-13]. 

Яъне бартариятњои соњавии созиши оштї дар мурофиаи гражданї бешак зиёдтар 
ба чашм мерасад. Аммо ин мазмуни онро надорад, ки тарафњо дар мурофиаи маъ-
мурї аз ин њуќуќ истифода набаранд. Ин падидаи самараноки истифодаи њуќуќњои 
мурофиавии тарафњо мебошад ва хусусияти диспозитивї дорад. Яъне њар як тараф, 
даъвогар ё љавобгар њуќуќњои худро дар он њаљм истифода мебарад, ки ба он ќонун 
ба вай иљозат додааст. Агар ќонун ба маќомоти њокимияти давлатї, ки санади 
бањсиро ќабул кардааст, њуќуќи таѓйир додан ё бекор кардани онро надода бошад, ин 
маќомот наметавонад доир ба ин санад ба созиши оштї равад. Сухан дар бораи он 
санадњои маќомоти идоракунии давлатї меравад, ки бањри иљроиши ќонунњо ќабул 
карда шудааст ва ин санади маъмурї њуќуќу озодињои шањрвандонро вайрон ё 
мањдуд менамояд. Таѓйир додан ё бекор кардани он талаботи  ќонунгузории асосиро 
вайрон намекунад.  Дар ин бора профессор В.В. Ярков хеле хуб ќайд менамояд, ки 
њангоми баррасии парвандањои маъмурї, бинобар хусусияти оммавї доштани онњо, 
расмиёти судии созиши оштии тарафњо хеле кам истифода карда мешаванд,  маз-
мунан, агар маќомоти санади маъмуриро ќабул карда,ба талаби даъвогар розї 
шавад, суд талаби аз даъво даст кашидани даъвогарро љонибдорї менамояд ё ин ки  
ќонеъ кардани даъворо рад мекунад. Дар чунин њолат њар ду тараф ќонеъ мегарданд, 
маќомот санадро таѓйир медињад ё бекор мекунад, шањрванд аз шикоят даст мека-
шад. Дар акси њол, агар љавобгар ба созиш наояд ва таќдири санадро суд њал кунад, 
оќибат ин санад бо ќарори суд  ѓайриќонунї эътироф шуданаш мумкин аст, ки нис-
бат ба маќомот оќибатњои ташкилию њуќуќї ба бор оварда метавонад [18, с.236-237] . 
 

    Калидвожањо: мурофиаи судии маъмурї, адлияи маъмурї, расмияти  маъмурї, 
парвандаи маъмурї, тарафњо ва дигар иштироккунандагони мурофиаи маъмурї, 
меъёрњои мурофиаи судии маъмурї 
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В статье рассматриваются основы формирования государственной молодежной 
политики в современном мире и в Таджикистане. Приведены некоторые аргументы в 
пользу актуальности применения государственной молодежной политики в мире на 
примере Таджикистана. Предложены меры по укреплению теоретической и методо-
логической базы государственной молодежной политики в Республике Таджикистан.  
Отмечено, что в некоторых странах функционируют научно-исследовательские инсти-
туты и учебные заведения, занятые изучением и обучением самой молодежи и других 
категорий населения. Таджикистану как молодежной стране необходимо укрепить 
теоретическую базу государственной молодежной политики, включая поддержку функ-
ционирования научно-исследовательских институтов по проблемам молодежи. Сделан 
вывод, что основы государственной политики по отношению к молодежи в современном 
мире достаточно существенны. Необходима реализация государственной молодежной 
политики на уровне мировых приоритетов. 
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The article dwells on the grounds of state policy formation in reference to youth‚ both in the 

modern world‚ in general‚ and in Tajikistan‚ in particular. Proceeding from the example of 
Tajikistan‚ the author adduces certain arguments in favour of actualness related with application 
of state policy in reference to youth. He proposes some measures aimed at consolidation of 
theoretical and methodological bases of the policy in question in Tajikistan. We get to know that 
scientific-research institutes and educational establishments function in certain countries being 
engaged in studies of youth itself and its tuition; other categories of population being involved in 
the process as well. Being the country of youth prevailing in number Tajikistan must consolidate 
a theoretical basis of state policy in reference to youth‚ a support of scientific-research institutes 
on the problems of this layer of population. The author makes a conclusion that the grounds of 
state policy concerned with youth are sufficiently essential in the modern world. Effectuation of it 
should be carried out at world priority standards. 

 
Молодежная политика с каждым днем приобретает новый импульс и становится всё 

более востребованной в условиях современного общества, поэтому во многих странах 
сформировалась государственная молодежная политика. Многие ученые и исследо-
вательские организации изучают её, чтобы найти соответствующие взаимовыгодные 
подходы, направленные на развитие молодежи как части активного общества и укрепление 
государственной политики по отношению к ней. 

В последние десятилетия перерождение поколений в условиях преобразования 
общества свидетельствует о том, что представители новых поколений являются более 
упорными, умственно способными и преемственно гибкими, следовательно, могут очень 
быстро трансформироваться и занять места своих предшественников. Эта способность к 
быстрому преобразованию и стойкой адаптации молодых привлекает заинтересованное 
внимание окружающих.  

Кроме того, согласно научным гипотезам, старые и усталые силы всегда заменяются 
новыми и свежими, которые постепенно трансформируются и адаптируются к условиям 
окружающей среды. Главное в этих систематических генетических преобразованиях, 
чтобы все было на своем месте назначения и менялось своевременно, другое неприемлемо. 
Нарушение или намеренное изменение этой природы формирует дисбаланс и в конечном 
итоге может привести к неизбежной катастрофе.  

В этих условиях необходимо очень пристально (с научно-теоретической и 
методической точки зрения) изучить данную группу общества и выработать механизм её 
достойного преобразования и адаптации к современному обществу.    

Молодежь – это системообразующая социально-демографическая группа, которая 
является наиболее подвижно-творческой, уязвимой частью населения. Поэтому и в 
постсоциалистических странах, и в странах с рыночной экономикой при решении в 
кратчайшие сроки каких-либо актуальных проблем ориентируются на молодежь. 

Ученых разделяют разные подходы к предмету изучения, а также традиции 
классификации, сформировавшиеся в тех или иных научных школах. Немалозначимую 
роль играют идеологические факторы, так как молодежь находится на острие 
политической борьбы.  
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В обществоведении долгое время молодежь не рассматривалась как самостоятельная 
социально-демографическая группа. Выделение такой группы не укладывалось в сущест-
вовавшие представления о классовой структуре общества и противоречило официальной 
идеологической доктрине о его социально-политическом единстве. Одно дело говорить о 
молодежи как о составной части рабочего класса, советской интеллигенции, и другое -
признавать ее социальные особенности как некоей целостности. 

Ученые-социологи первыми увидели в молодежи социальную группу с присущими 
только ей культурными чертами, специфическими интересами, ценностями и нормами 
поведения. 

Преодолев трудности и ограниченность классового подхода в определении молодежи 
и узкоэмпирические дефиниции, характерные для многих ювенологических школ, 
исследователи постепено сформировали более широкий взгляд на эту социально-демог-
рафическую группу. Важнейшими группообразующими признаками молодежи большин-
ство признало возрастные характеристики и связанные с ними особенности социального 
положения, в том числе обусловленные теми или другими социально-психологическими 
свойствами.  

В.Т. Лисовский одним из первых дал определение понятия «молодежь»: «Молодежь – 
поколение людей, проходящих стадию социализации, усваиваюших, а в более зрелым 
возрасте уже усвоивших образовательные, профессиональные, культурные и другие 
социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные 
критерии молодежи могут колебаться от 16 до 30 лет» [4].  

И.С. Кон данное понятие определяет следующим образом: «Молодежь – социально-
демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и обусловленных тем или другим социально-
психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненого цикла 
биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней 
социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-
историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных 
данному обществу закономерностей социализации» [2]. 

Молодежь как часть общества является предметом изучения многих наук, и каждая из 
них вкладывает свое содержание в понятие «молодежь». Социологи представляют моло-
дежь как относительно самостоятельную социально-демографическую группу, имеющую 
свою специфику и требующую анализа в рамках социологии и разработки специальных 
концепций и теорий. А также учеными изучены возрастные характеристики, социально-
психологические и физологические особенности, специфические интересы и потребности 
молодежи в более широком общественном контексте и на фоне государственных 
преобразований [4]. 

В связи с этим, с целью удовлетворения интересов молодежи в комплексе, возникла 
необходимость формирования системы справедливых взаимоотношений между 
государством и молодежью – государственная молодежная политика. 

Необходимость внедрения системы государственной молодежной политики наряду с 
Таджикистаном осознало большинство представителей стран бывшего СССР. Кроме того, 
данная политика также реализуется в большинстве странах Запада, что свидетельствует о 
ее важности и значимости в развитии государства и мирового сообщества.  
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Реализация государственной молодежной политики в современном мире, в условиях 
быстрых перемен и демократизации общества, как никогда является необходимой, и одной 
из основ данной политики является сама молодежь, будущее которой  определяется 
сегодня. 

Современная молодёжь проходит период становления в очень сложных условиях 
ломки старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда в ней 
проявляется растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Не случайно в молодежной 
среде растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность [1]. 

Данная категория общества в настоящее время является более уязвимой, чем полезной, 
то есть она нуждается в пристальном внимании и постоянной поддержке. В современном 
мире, к большому сожалению, не всегда уделяется соответствующее внимание 
подрастающему поколению, в результате чего у него проявляется комплекс проблем. Эти 
проблемы  разносторонни: социальные, правовые, культурные и т.п. Именно комплекс-
ность проблем определяет необходимость реализации государственной политики по 
отношению к молодежи, так как проблемы молодежи в совокупности не решаются ни 
одной из государственных структур по отдельности.  

Например, совокупность сегодняшних проблем молодежи составляют преступность, 
ограничение возможности получить образование, ущемление прав, занятие проституцией, 
наркопотребление и т.д. Соответственно, для решения этих проблем необходимы скоор-
динированные межсекторальные усилия, с тем чтобы они решались поэтапно и 
систематично. Этот путь решения проблемы не под силу одной системе. 

К примеру, проблемами трудообеспечения могут заниматься структуры трудоуст-
ройства, однако существуют и другие социальные проблемы, которые также пересекаются 
с проблемой трудообеспечения, такие как проституция, преступность, наркопотребление, 
и устранение этих негативных явлений непосредственно не зависит (не входит в компе-
тенцию) органов труда. 

Когда мы говорим «молодежь», речь не идет только об одной демографической 
группе, оказавшейся в сложной социальной ситуации, подразумевается также и наиболее 
политически и идеологически динамичная, энергичная, трудоспособная часть населения, 
ради которой проводятся реформистские изменения и которая сама в ближайшее время 
будет определять ход этих изменений.  

В связи с этим в начале 90-х годов в Таджикистане, как и в других постсоветских 
странах, возникла необходимость формирования государственной молодежной политики.  

Государственная молодёжная политика – это единая система социально-экономи-
ческих, организационных, правовых и воспитательных мер, которые осуществляются и 
реализуются органами государственной власти, организациями и учреждениями незави-
симо от организационно-правовых форм и видов собственности, общественными объеди-
нениями молодежи и гражданами в целях обеспечения воспитания и обучения, станов-
ления и развития молодёжи, правовой защиты и эффективного использования её потен-
циала в интересах общества. 

Данное определение государственной молодежной политики соответствует понятию 
государственной молодежной политики в широком смысле. Существует также и понятие 
государственной молодежной политики в узком смысле, которое непосредственно связано 
с вопросами отраслевой идентификации молодежной политики и определяет деятельность 
органов по делам молодежи. Известно, что процесс формирования и реализации 
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государственной молодежной политики предполагает формирование целостной системы, 
включающей законодательную базу, систему органов и учреждений по делам молодежи и 
реализацию мероприятий (главным образом на основе программно - целевого подхода). 
Процесс формирования государственной молодежной политики охватывает создание ее 
законодательной основы и государственных органов по делам молодежи, призванных ее 
реализовывать [3]. 

Государственная молодежная политика - это межотраслевая политика, которая 
реализуется различными структурами государства, министерствами и ведомствами, 
такими как министерства образования, труда и социальной защиты населения, культуры, 
здравоохранения, спорта, туризма, обороны, внутренних дел, по делам молодежи, по 
делам женщин и семьи и т.д., а также общественными движениями, инициативными 
группами, международными институтами, общинами и т.п. 

Государственная молодежная политика для Таджикистана - не новая политика, она 
существует уже 20 лет и была сформирована в условиях переходного периода и обретения 
независимости Республикой Таджикистан. 

В Таджикистане государственная молодежная политика закреплена законодательством 
и в качестве унифицированной системы направлена на решение комплекса проблем 
молодежи, привлекая и направляя все секторы в соответствующее русло. Более того, 
нормативно-правовую базу государственной молодежной политики в Таджикистане 
составляют Национальная концепция молодежной политики, Стратегия государственной 
молодежной политики до 2020 года и Национальная Программа социального развития 
молодежи на 2013-2015 годы.  

Реализация государственной молодежной политики в Таджикистане поддерживается 
Правительством Республики и непосредственно самим Президентом Республики Таджи-
кистан Эмомали Рахмоном на высоком уровне. В период становления государственной 
молодежной политики Президент республики шесть раз организовывал официальные 
встречи с представителями молодежи страны, где очень детально были определены и 
проанализированы проблемы молодежи и вопросы развития государственной молодежной 
политики, в том числе проблемы образования молодежи, её социальной обеспеченности, 
развития молодежных объединений, инициативных групп, различных просветительских 
клубов, предпринимательских и молодежных центров, поддержка уязвимых групп 
молодежи и т.п.  

Во встрече с представителями молодежи 23 мая 2013 года Президент страны 
относительно значимости молодежи и молодежной политики в мире сказал следующее: «В 
современном мире обращение к проблемам молодежи и использование её интеллек-
туального и физического потенциала является одним из условий достижения устойчивого 
развития государства и общества». Этим можно подтвердить, что государство, и особенно 
глава страны, очень ясно понимают важность развития молодежной политики и 
повышения роли молодежи в республике. Кроме того, важен тот факт, что наш Президент 
также призывает другие государства и сообщества, чтобы они уделяли особое внимание 
развитию молодежи и решению её проблем, ведь она - наше будущее.     

В результате этих встреч в стране достигнуто очень многое: был образован 
государственный уполномоченный орган по делам молодежи, учреждены специальные 
стипендии для учащихся, премии для молодых ученых, гранты Правительства республики 
для поддержки молодежных общественных объединений, квоты для поступления 



Miraliyon K.A. The Grounds of Effectuation of State Policy in Reference to Youth in Modern World 
 
 

 - 187 - 

молодежи из малоимущих семьей в учебные заведения, созданы молодежные центры, 
телевидение для молодежи и детей и т.д. 

Все вышеприведённые факты, проведенный анализ основ работы с молодёжью и ука-
занных нормативно-правовых документов доказывает необходимость реализации госу-
дарственной молодежной политики в условиях современного общества. В этом контексте 
укрепление научно-практической и методологической базы является весьма своевре-
менным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основы государственной политики по 
отношению к молодежи в современном мире достаточно существенны. Дальнейшие шаги - 
это формирование устойчивой почвы и реализация государственной молодежной 
политики соответствующим образом на уровне мировых приоритетов. 

Теоретическая база работы с молодежью и молодежной политики укреплена работами 
многих ученых и исследовательских организаций, данная сфера также изучается научной 
средой как наука о молодежи, и называется «ювенология». В некоторых странах функ-
ционируют научно-исследовательские институты и учебные заведения, занятые изучением 
и обучением самой молодежи и других категорий населения. Таджикистану как 
молодежной стране необходимо укрепить теоретическую базу государственной моло-
дежной политики, включая поддержку функционирования научно-исследовательских 
институтов по проблемам молодежи.  
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Статья посвящена обзору и анализу конфликтных ситуаций на границе между 
Таджикистаном и Кыргызстаном в Исфаринской долине.  Отмечено, что пограничные 
споры обострились в начале  90-х гг. XX в. в связи с распадом СССР и возникновением не-
зависимых государств. Отдельные участки границы до сих пор остаются неопреде-
ленными. Хозяйственная деятельность на спорных участках приводит к конфликту. 
Анализируется процесс возникновения и ход локальных конфликтов в Исфаре, оказы-
вающих непосредственное влияние на перспективы развития взаимоотношений между 
Таджикистаном и Кыргызстаном. Предпринимается попытка определения характера 
конфликта и поиска путей его разрешения. В статье рассмотрены конфликтные си-
туации, возникшие в Исфаринской долине в течение 2013-2015 гг.  

Авторы констатируют, что пограничные споры и вызываемые ими конфликты 
могут быть решены только  усилиями обеих сторон. Демаркация и делимитация границ 
между Таджикистаном и Кыргызстаном  является фактором обеспечения устойчивого 
развития и безопасности государств Центральной Азии. 
 
Key words: ethnic conflict, disputable areas of  borders, Isfara and Batken, security in Central 

Asia, Demarcation and delimitation, cooperation 
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The article dwells on conflict situations on the border between Tajikistan and Kyrgyzstan in 
the Isfara Valley‚ their survey and analysis. It is marked that the latters aggravated in the early 
90-ies due to the USSR collapse when independent states has sprung up. Separate parts of the 
borders have been uncertain up to now. Economic activities on disputable areas entail conflicts. 
The authors analyze the processes concerned with rises and developments of conflicts in Isfara 
exerting direct influence over the perspectives of interrelations between Kyrgyzstan and 
Tajikistan. They make an endeavour of determining a character of a conflict and searching for a 
way of its settlement. The article presents the conflict situations which took place in the Isfara 
Valley in the period of 2013 – 2015. 

The authors state that border disputes may be settled by the efforts of both parties. 
Demarcation and delimitation of borders between Tajikistan and Kyrgyzstan are a factor of 
insurance of sustainable development and security of the states of Central Asia. 
 

Более чем двадцатилетний период истории республик Центральной Азии, получивших 
независимость в 1991 году, после развала СССР, отражает как успехи на пути их 
самостоятельного развития и государственного строительства, так и вызовы, и новые 
угрозы безопасности новых государств. К их числу относятся пограничные конфликты, 
возникающие из-за спорных территорий. 

Границы, как известно, являются непременным атрибутом государственности. 
История формирования границ современных республик Средней Азии восходит к первым 
годам Советской власти, когда в 1924 г. было проведено национально-территориальное 
размежевание, в результате которого вместо Хорезмской Республики (ХНСР), Бухарской 
Республики (БНСР) и Туркестанской АССР появились Узбекская и Туркменская Союзные 
Республики (УзССР и ТССР), Таджикская и Казахская Автономные Республики 
(ТаджАССР, КазАССР), Каракалпакская и Каракиргизская АО. Как показало изучение 
архивных материалов и исследований учёных, в ходе определения границ новых 
национальных государств были допущены грубые ошибки [4]. Причём это касалось не 
только определения принадлежности территорий, но и линий границ. В связи с тем, что 
все республики входили в состав СССР, установленные границы носили админис-
тративный характер. Процесс изменения границ продолжался и в конце 20-30 гг. ХХ века. 

Последующие изменения границ также приводили к искажению карты этнического 
расселения. Это приводило к спорам между республиками региона о принадлежности той 
или иной территории. Если в рамках единого государства споры более или менее успешно 
решались, то этого никак нельзя сказать о ситуации после 1991 г., когда админис-
тративные границы стали восприниматься как границы отдельных независимых 
государств. Становление новых межгосударственных границ неразрывно связано с форми-
рованием идентичности постсоветских государств. Административные границы были 
признаны межгосударственными, но при этом появились спорные участки и территории, 
на которые претендовали соседние государства. Именно эти спорные территории стали 
очагом напряженности и фактором нестабильности в регионе. Споры и попытки 
изменения границ приводили к конфликтам. 

Проблемы трансграничной безопасности актуальны для многих регионов земного 
шара. В этой области сформировались и существуют разные направления, научные и 
международно-политические теории, которые могут быть применены и для решения 
функциональных проблем трансграничной безопасности в Центральной Азии 
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(политический реализм, теория рационального выбора, новая институциональная теория, 
функционализм и неофункционализм, транснационализм, глобализм, конструктивизм, 
постмодернизм, неомарксизм и др.) [1, с. 8-30].  В ряде работ затронуты вопросы и о 
границах в Центральной Азии [1; 3, с. 44-67; 11; 12].  В данной статье мы затрагиваем 
проблему спорных территорий, ставших причиной приграничных конфликтов в 
Исфаринской долине, где соприкасаются границы Исфаринского (РТ) и Баткенского (КР) 
районов. Обзор сообщений об инцидентах на границе в течение последних трёх лет (2013-
2015) даёт полное представление о ситуации на этом участке таджикско-кыргызской 
границы и свидетельствует о неотложной необходимости разрешения конфликта. 

Если рассматривать карту наиболее конфликтных зон Центральной Азии, то 
наибольшее количество спорных территорий выпадает на Ферганскую долину, 
поделённую между тремя республиками - Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном. 

На протяжении всей истории независимости среднеазиатских республик бывшего 
СССР в Ферганской долине регулярно происходили приграничные инциденты. 
Административные границы советского периода, ставшие государственными, нуждались в 
демаркации и делимитации, потому что в 1950-1980 гг. хозяйства часто договаривались об 
аренде или передаче отдельных участков друг другу, считая, что всегда можно вернуться к 
исходному положению. В этих условиях административные границы, становясь государст-
венными, на некоторых участках оказались неточными. Ранее обозначенные границы 
оказались размытыми, и появились приграничные спорные территории, участки, на 
которые претендуют обе стороны - соседствующие государства.  

Государственная граница является важнейшим атрибутом государственного 
суверенитета. Согласно Международному праву, государственные границы - линии, отде-
ляющие сухопутную территорию одной страны от территории сопредельной государства, - 
устанавливаются на основе договоров. Территориальное разграничение между 
государствами осуществляется поэтапно, в ходе делимитации (определение положения и 
направления границы на карте) и демаркации (определение границы на местности). 

Хотя Таджикистан и Кыргызстан провозгласили суверенитет ещё в 1991 году, 
делимитация линии государственной границы затянулась на годы. В целом по региону 
реальный процесс оформления и узаконивания государственных границ между 
республиками начался в 2000 году.  

Следует отметить, что граница между Таджикистаном и Кыргызстаном очень сложная. 
Баткенская область КР граничит с Согдийской областью РТ, а Ошская область КР  на юге -  
с РРП и ГБАО Таджикистана. Если линия границы, пролегающая по Туркестанскому 
хребту (высота 4-6 тыс.м. над ур.м.) не вызывает споров, то ферганская часть границы 
осложнена наличием ряда спорных участков, на которые претендуют как Таджикистан, так 
и Кыргызстан. 

Переговоры по установлению линии границы между двумя республиками (РТ и КР) 
начались в 2002 г.: необходимо было определить государственную границу, протяжен-
ность которой  составляет более 970 км.  К настоящему времени описаны и согласованы 
560 км, т.е. линия границы описана лишь на 60%.  Было проведено 27 встреч, однако 
вопросы о спорных территориях остались нерешенными. Спорных участков особенно 
много в долине р. Исфара. Здесь Исфаринский район Республики Таджикистан 
вклинивается в территорию Кыргызстана и с трёх сторон граничит с Баткенским районом 



Abdulkholiq Kh., Rahimov N.T.  Disputable Territories as Hotbeds of Tension on the Border 
 
 

 - 191 - 

КР. Наличие спорных участков при нехватке земли и воды периодически приводило к 
конфликтным ситуациям [7, с.140; 8, с.196].  

Конфликты между таджиками и кыргызами в верхней части Исфаринской долины 
начались давно. Причина раздоров - потребность в ресурсах (земля и вода), но  конфликт, 
начинающийся из-за распределения воды или какого-либо спорного участка земли, 
приобретает очень сложный характер: межэтнический (таджики и кыргызы), межго-
сударственный (РТ и КР). Серьёзный инцидент произошёл в 1969 г. Через несколько лет, 
31 декабря 1974 г., вновь вспыхнул конфликт, в разрешение которого включилась 
Генпрокуратура СССР. Тогда, после конфликта, кыргызы селения Тангии Ворух 
переселились на новое место, которое постепенно выросло в нынешнее селение Аксай - 
самую горячую точку на карте границ.  

Самый крупный конфликт между таджиками и кыргызами произошёл 22 июня 1989 
года. Канал Ак-татыр, проходящий через таджикское селение Октябрь (Масчойи), был 
перекрыт таджиками.  Кыргызы силой пытались разблокировать его, произошли стычки, в 
ходе которых один кыргызский милиционер был убит, многие участники конфликта с 
обеих сторон  получили ранения.  Конфликт был разрешён переброшенными сюда из 
центра Соха военными. К сожалению, тогда руководство обеих республик не предприняло 
серьёзных усилий для разрешения конфликта. Принятые меры оказались недостаточными, 
полумеры не решили проблемы водо- и землепользования, а конфликт перешёл в 
латентную форму и напоминал о себе в последующем. 

В последующие годы на этой территории периодически вспыхивали конфликты (2003, 
2005, 2008, 2011 гг.), вызванные хозяйственной деятельностью на спорных участках, 
возникновением новых пропускных пунктов, перекрытием дорог из Исфары в Ворух или 
из Баткена в Исфану и др.  

По вопросам делимитации и демаркации межгосударственной таджикско-кыргызской 
границы были созданы комиссии, рабочие встречи которых заканчивались безрезультатно. 
Нет даже договорённости о базовых картах для делимитации и демаркации. Таджикистан 
предлагает рассматривать определённые спорные участки по картам 1924-1926 гг., а 
Кыргызстан придерживается карт середины 1950-х гг. или договоров и соглашений, 
заключённых в 1990 гг. 

В начале 2013 года двухстороннее противостояние достигло апогея. С января 2010 г. 
по февраль 2013 г.  на спорных участках границы между Таджикистаном и Кыргызстаном 
произошли 62 инцидента, которые показали, что ситуацию на границе контролировать 
трудно. Это было связано с тем, что здесь на проблему спорных участков (делимитация) 
накладываются проблемы контрабанды, нелегальных пересечений границы,  и т.д. Здесь 
же сталкиваются интересы приграничных криминальных групп, контролирующих на этом 
участке наркотрафик, нелегальную торговлю различными товарами и ГСМ и др. 
Наблюдения показывают, что конфликтогенность повышается в весенне-летний и осенний 
периоды, т.е. во время активизации хозяйственно-бытовой деятельности населения 
приграничья. 

Ожидалось, что проблемы будут разрешены на встрече  руководителей погранслужб 
двух республик - генерал-лейтенанта Токона Мамытова и генерал-лейтенанта Шерали 
Мирзо. На этой встрече, состоявшейся 14 марта 2013 г. в г. Бишкеке, были обсуждены 
назревшие проблемы. Руководители пограничных служб двух республик договорились о 
создании совместных погранотрядов и пограничных комиссий для расследования 
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конфликтных ситуаций на кыргызско-таджикской границе. Стороны в Протоколе встречи 
отметили недопустимость применения оружия в отношении нарушающих правила 
пересечения границы гражданских лиц, если эти лица не угрожают жизни пограничников 
и граждан. Была также достигнута договорённость, запрещающая ведение всякого рода 
хозяйственной деятельности на спорных участках границы [5]. Это был очень важный 
пункт, так как спорные участки были основным источником конфликтов последних лет. 

К сожалению, дело дальше договорённостей не пошло, а сам процесс делимитации и 
демаркации не получил запланированного ускорения, и в конце 2013 г. обстановка снова 
стала накаляться и привела к очередному конфликту. 

Новый конфликт вспыхнул 11 января 2014 г. на окраине селения Ходжаи Аъло 
(Исфаринский район РТ) и Аксай (Баткенский район КР) и носил сёрьёзный характер. 
Причиной инцидента стало начало строительства кыргызской стороной автомобильной 
дороги Кокташ - Аксай - Тамдык. По убеждению таджикской стороны, строительство 
велось на одной из спорных территорий, на которой, согласно Протоколу встречи  
межправительственной делегации Таджикистана и Кыргызстана от 24 апреля 2008 г., 
введён запрет на ведение любых строительных и хозяйственных работ.   При 
разбирательстве было применено огнестрельное оружие, спровоцировавшее перестрелку 
между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана. В результате стрельбы с обеих 
сторон пострадали 8 человек: получили ранения 2 таджикских и 5 кыргызских 
пограничников, был ранен ещё кыргызский милиционер. По данным погранслужбы КР, 
военнослужащие Таджикистана применили миномёты и гранатомёты.  

В тот же день - 11 января 2014 г. - МИД Кыргызской Республики направил 2 офици-
альные ноты в адрес МИД Республики Таджикистан. Выразив протест в связи с кон-
фликтом, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики известило таджикскую 
сторону о закрытии государственной границы с Таджикистаном.  В ноте уведомлялось, 
что с 11 января 2013 г. закрываются  все пограничные и таможенные пункты пропуска на 
кыргызско-таджикской государственной границе. В ноте подчеркивалось, что эта мера 
временная и принимается с целью предотвращения возможных этнических конфликтов и 
обеспечения безопасности населения приграничья. 

Кыргызская сторона считала, что закрытие границ - действенный рычаг давления на 
Таджикистан. И это соответствовало действительности: закрытие границы сильно ударило 
по экономике Таджикистана, который имеет выход в страны СНГ только через 
территорию Кыргызстана. Учитывая то, что граница между Узбекистаном и Таджи-
кистаном уже давно наглухо закрыта, Кыргызстан своими действиями полностью 
изолировал северное направление, откуда в Таджикистан поступает основной грузопоток, 
особенно горюче-смазочные материалы. Однако был и обратный эффект: население этой 
части Баткенской области, удалённой от Оша и Бишкека, сильно зависит от 
сельхозпродукции прилегающих земледельческих районов Таджикистана. При этом 
сильно страдают и определённые круги Кыргызстана, которые получали огромные выгоды 
от продажи топлива и других товаров в Таджикистан. Лишённые баснословных прибылей 
от контрабанды, они будут искать пути законного или незаконного восстановления сбыта 
товаров (бензина, сигарет, вино-водочных изделий и других товаров), идущих на рынки 
соседнего Таджикистана. 

Создалась очень тяжёлая ситуация, с обеих сторон к границе были переброшены 
дополнительные группы военнослужащих, отрядов милиции. Появилась реальная угроза 
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начала военных действий. СМИ сообщали об участившихся различных инцидентах 
местных жителей с пограничниками. 

Для стабилизации ситуации и восстановления доверия между жителями таджикских и 
кыргызских приграничных селений была проведена большая работа: представители 
областных структур и правоохранительных органов, мусульманского духовенства, 
руководители местных органов власти встречались с жителями приграничных селений и 
призывали их к согласию, к толерантности; особенно важно было не поддаваться 
провокационным призывам.  В течение последующих двух месяцев была проведена серия 
переговоров. Для расследования событий 11 января были созданы рабочие группы, 
которые должны были расследовать инцидент и выявить виновных в применении оружия.  
17 февраля 2014 г. в резиденции Алаарча недалеко от Бишкека состоялись очередные 
переговоры. На этой встрече были рассмотрены результаты работы межпра-
вительственных рабочих групп, но в СМИ материалы не были опубликованы.  

3 марта в Душанбе состоялось заседание межправительственной комиссии РТ и КР, 
созданной для делимитации и демаркации спорных участков государственной  границы 
между Таджикистаном и Кыргызстаном.  Был подписан Протокол о продолжении работы 
соответствующих комиссий по урегулированию ситуации  на межгосударственной 
границе. В заседании межправительственной комиссии принимал участие включённый в 
состав кыргызской делегации посол Кыргызстана в Таджикистане Урмат Саралиев, 
отозванный Бишкеком после вооружённого конфликта 11 января. Таджикская сторона на 
заседании межправительственной комиссии была представлена Муродали Алимардоном, а 
также членами рабочей группы по урегулированию приграничных проблем, в которую 
входили Шерали Хайруллаев (помощник президента по вопросам национальной 
безопасности), Махмадтохир Зокиров (председатель Госкомитета по земельному 
управлению и геодезии) и Хайрулло Асоев (министр транспорта РТ). Наряду с анализом 
произошедшего инцидента надо было решить вопрос о строительстве дороги на спорных 
участках. Это стало предметом переговоров двух делегаций, встретившихся 31 марта 2014 
г. в Душанбе. Здесь в здании Министерства транспорта Таджикистана велась работа по 
проекту соглашения о строительстве автомобильной дороги в приграничной зоне. 

К сожалению, информационная обстановка тоже была неоднозначной: наряду с 
сухими официальными сообщениями о ходе переговоров в СМИ было немало статей и 
сообщений провокационного характера и с необоснованными обвинениями. 

Согласно достигнутым договорённостям, с 1 апреля 2014 г. граница между Респуб-
ликой Таджикистан и Кыргызской Республикой была открыта, а в Баткене начала работу 
комиссия по разграничению спорных участков границы между двумя республиками. 

Новое правительство Кыргызстана (апрель 2014 г.), в котором вице-премьер-
министром стал Абдырахман Маматалиев, взяло курс на разрешение конфликтной си-
туации о спорных участках границы между Исфарой и Баткеном. В первом же выс-
туплении А. Маматалиев заявил о том, что "пришло время наконец-то решать приг-
раничные проблемы".  По его словам, сразу разграничить все проблемные участки не 
получится, однако нужно продолжать переговоры по урегулированию пограничных воп-
росов. "Нужно пересмотреть состав рабочих групп, занимающихся делимитацией и демар-
кацией границ. Продолжить переговоры с коллегами из других стран. Но вопрос самих 
проблемных участков нужно решить как можно быстрее, учитывая безопасность насе-
ления"[2]. Однако примерно через месяц после этого выступления произошёл новый инцидент.  
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Конфликт начался 7 мая 2014 г. с того, что жители кыргызского кишлака Аксай 
закидали камнями автомашину жителя Воруха. К месту инцидента пришли односельчане 
пострадавшего - жители таджикского Воруха. Собравшиеся толпы начали разборку, 
послышались взаимные оскорбления, националистические выкрики, началась массовая 
драка с использованием камней и палок. В ходе разросшегося конфликта  в Аксае сгорели 
подожженные контейнеры с углём, два «КамАЗа» и АЗС. Только очереди из автоматов 
пограничников сумели разнять толпу. По сообщениям СМИ, в ходе конфликта с 
кыргызской стороны пострадали 17 человек, среди них были и милиционеры, пытавшиеся 
остановить драку. С таджикской стороны пострадали 8 человек.  

Как и в предыдущие эпизоды, каждая сторона обвиняла другую сторону в начале 
конфликта. Кроме того, в СМИ прошла информация о том, что инцидент 7  мая на  
границе  Таджикистана и Кыргызстана мог быть спровоцирован третьей стороной [6]. 
Возможно, «регулируемый хаос» нужен кому-то, так как были желающие превратить 
локальный пограничный конфликт в политический. Следует отметить, что провокаторы, 
действовавшие с обеих сторон, подстрекали толпу к более экстремальным действиям. С 
целью урегулирования конфликта на границе, утром 8 мая в Баткен прибыл вице-премьер-
министр А. Маматалиев. На встрече  с вице-премьером местные жители потребовали 
сместить с должности губернатора Баткенской области Ж. Разакова, а вместо него 
назначить М.Айбалаева. Встретившиеся в Исфаре правительственные группы 
Таджикистана и Кыргызстана начали совместное расследование инцидента. 

Конфликт вынудил правительственные группы, представляющие Республику 
Таджикистан и Кыргызскую Республику, возобновить работу по разграничению 
(делимитации и демаркации) границы. На встречах групп, состоявшихся 12-13 мая 2014 г., 
таджикскую делегацию возглавлял заместитель премьер-министра Муродали Алимардон, 
кыргызскую делегацию - Абдырахман Маматалиев.  На переговорах обсуждался широкий 
круг вопросов, связанных с границей: определение линии границы между странами, 
использование пастбищ, упорядочивание проезда транспорта и строительство 
трансграничных дорог (Исфара-Ворух, Куктош-Аксай-Тамдык-Кишемиш) и др. Рабочие 
группы представили предложения о планах строительства этих дорог, которые были 
переданы министерствам транспорта обеих республик для согласования места прокладки 
автодорог Исфара-Ворух и Куктош-Кишемиш. Кроме того, на переговорах было принято 
решение о расследовании инцидента 7 мая и привлечении к ответственности виновных. 
Руководители обеих делегаций подчеркнули «необходимость предотвращения в будущем 
возникновения подобных конфликтов». По итогам переговоров был подписан протокол. 

В мае 2015 г. Кыргызстан вступил в ЕАЭС, хотя проблемы межгосударственной 
границы (не только в Исфаре, но и на других участках) остались нерешёнными. 
Накопившийся конфликтный потенциал вылился в очередной конфликт (6 июля 2015 г.), и 
опять на спорном участке таджикско-кыргызской границы, и снова было применено 
огнестрельное оружие и прозвучали выстрелы. Договор о неприменении пограничниками 
оружия, подписанный в конце 2014 г., опять был нарушен. 

Версии случившегося разные. По сообщениям СМИ КР, группа граждан Таджикистана 
прошла в глубь территории Кыргызстана (на 80 м.) и забросала камнями автомашину, 
следующую из Баткена в Исфану. На требования пограничников нарушители не 
среагировали, более того, набросились на пограничников Кыргызстана и стали отнимать у 
них оружие. Подоспевшие к месту происшествия таджикские пограничники заступились 



Abdulkholiq Kh., Rahimov N.T.  Disputable Territories as Hotbeds of Tension on the Border 
 
 

 - 195 - 

за своих граждан. Вновь прозвучали выстрелы с обеих сторон. Были ранены таджикский 
пограничник и житель села Чоркух 18-летний Боборизо Ризоев, который позднее 
скончался. С некоторым запозданием об инциденте сообщили и таджикские СМИ, 
согласно которым,  6 жителей Лангара шли в Чорку, когда кыргызские пограничники 
остановили их и запретили проезд, «возник конфликт, в результате которого киргизская 
сторона открыла огонь по гражданам Таджикистана»[9], погиб житель Чорку, а офицер 
пограничных войск РТ получил пулевое ранение. 

Как и прежде, таджикская сторона считает, что вооруженный инцидент произошел на 
таджикской территории, в то время как кыргызская сторона утверждает обратное. На 
состоявшихся 8 июля в Исфаре переговорах в который раз было сказано «о недопущении 
применения оружия на границе, об ускорении процесса демаркации и делимитации 
спорных участков госграницы двух государств» [10]. 

Таким образом, исфаринско-баткенский латентный конфликт, доставшийся в 
наследство Таджикистану и Кыргызстану с советских времён, требует к себе особого 
внимания. Не разрешённая до конца проблема межгосударственной границы между 
Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой (спорные участки) в Исфаре уносит 
жизни мирных граждан, мешает транспортному сообщению, разрывает экономические и 
культурные связи между сообществами, обостряет и осложняет межгосударственные 
отношения и в целом угрожает безопасности региона. 

Для разрешения конфликта срочно необходима большая комплексная программа, 
включающая в себя мероприятия по искоренению негативных последствий предыдущих 
конфликтов, разъяснительную работу среди населения приграничья, дополнительный 
инструктаж среди солдат-пограничников, воспитательную работу среди молодёжи и 
других слоёв населения, основным содержанием которой должен быть призыв к 
терпимости и благоразумию, воспитание толерантности. Очень важно проведение 
культурных мероприятий, сближающих народы и укрепляющих добрососедские 
отношения. При этом общественности Таджикистана и Кыргызстана необходимо активно 
участвовать в данном процессе, однако следует быть более осторожными в академических 
обсуждениях пограничных вопросов, не давать волю эмоциям, а решать проблемы на 
основе обоюдного компромисса, с использованием мирового опыта. 

При подходе к конфликту чрезвычайно важна изначально выбранная позиция и цель - 
согласовать интересы сторон конфликта, содействовать созданию демократического 
консенсуса вместо навязывания интересов одной стороны другой, и таким путём 
принципиально избавиться от насилия. Насилие - это несостоятельный способ организа-
ции общественной жизни. Сторонам конфликта надо стремиться найти альтернативные 
методы разрешения конфликтов, учитывающие цели сторон и помогающие им совместно 
строить общее будущее. И в первую очередь надо завершить делимитацию и демаркацию 
государственных границ и решить вопросы со спорными территориями.  
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В рецензии рассматриваются теоретико-методологические и хозяйственно-практи-

ческие проблемы эволюционно-институционального развития транспортно-транзитной 
системы России и других стран постсоветского пространства в условиях Евразийской 
экономической интеграции и глобальной нестабильности. Отмечено, что территория 
рассматриваемых стран издревле использовалась для осуществления транзитных пере-
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возок товаров в направлениях «Восток – Запад» и «Север – Юг». Проанализированы ры-
ночные преимущества и недостатки основных проектов строительства и модернизации 
путей сообщения, выявлены предпосылки создания на территории конкретных госу-
дарств мест пересечения транспортных коридоров, формирования транспортно-
логистических центров (узлов). Показано, что, хотя государства конкурируют за право 
стать такими центрами, их общий интерес заключается в максимальном использовании 
всего транспортно-транзитного потенциала региона. Необходимо уделять повышенное 
внимание формированию и реализации активной промышленной политики, направленной 
на создание мощных национальных производств и строительствe путей сообщения для 
удовлетворения их транспортных потребностей. Отмечается, что рецензируемый труд 
вносит существенную лепту в исследование транзитной экономики государств 
постсоветского пространства как специфической подсистемы мирового хозяйства.  

 
Key words: transport-transit system‚ transit economy‚ evolutionary-institutional model‚ 

transport integration of regions 
The reviewers canvass theoretic-methodological and economic-practical problems of 

evolutionary-institutional development in regard to transport-transit system of Russia and other 
countries of the post-Soviet space under the conditions of Eurasian economic integration and 
global non-stability. It is marked that the territory of the countries dwelt on was used for 
effectuation of transit transportation of goods in «East - West» and «North - South» directions 
from times immemorial. The reviewers analyzed market advantages and drawbacks of major 
projects of building and modernization of communication roads‚ elicited the prerequisites of 
creation of crossing places of transport corridors on the territories of concrete states‚ formation 
of transport-logistic centres (knots). It is shown that though the states compete for the right of 
being such centres their common interest lies in maximal usage of the whole transport-transit 
potential of the region. It is necessary to pay higher attention to formation and realization of 
active industrial policy aimed at a creation of mighty national manufacturing and a building of 
communication roads for catering their transport needs. It is stressed that the work reviewed 
makes an essential contribution into the exploration of transit economy of the states of the post-
Soviet space as a specific subsystem of the world economy. 

 
Формирование и развитие транспортно-транзитной системы РФ отражает объективные 

процессы мировой интеграции и глобализации. И сама Россия, географически располо-
женная между Европой и Азией, является транзитным государством, соединяю-
щим/разъединяющим Запад и Восток. Имея институциональные предпосылки для форми-
рования транзитной экономики благодаря относительно развитой ещё с советских времён 
транспортно-логистической инфраструктуре, вместе со странами ЕАЭС - Беларусью, 
Казахстаном и Кырзызстаном - Россия может легко вписаться в общемировую транс-
портно-транзитную систему и играть в ней доминирующую роль. 

Растущая динамика торговых отношений стран Европы и Азии также формирует 
предпосылки для реализации РФ и другими странами ЕАЭС стратегически важного 
преимущества - географического расположения между двумя полюсами мировой эконо-
мики. А учитывая растущую экономическую мощь КНР, становится очевидной 
необходимость опережающего развития транспортно-транзитной системы России в 
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восточном направлении и, в частности, в дальнейшей реализации транспортно-транзит-
ного потенциала Сибири и Дальнего Востока. 

Непосредственно обращаясь к монографии В.А. Цветкова, К.Х. Зоидова, А.А. Медкова 
«Формирование эволюционной модели транспортно-транзитной системы России в 
условиях интеграции и глобализации», прежде всего хотелось бы отметить, что это первое 
в мировой теории и практике капитальное исследование транспортной составляющей 
экономики РФ и стран Европейской части СНГ, Центральной Азии, Южного Кавказа, 
Балтии, Восточной Азии (и в частности Китая), основанное на эволюционно-инсти-
туциональном подходе к транспортно-транзитной экономике данных стран и регионов. То 
есть, авторы исследования вышли за рамки, обозначенные в заглавии монографии, и охва-
тывают на восьмистах страницах текста не только транспортно-транзитную составляю-
щую экономики РФ, но и дают в процессе исследования подробную характеристику 
транспортно-транзитных систем также соседних, приграничных  государств и регионов.  

В первом разделе «Эволюционно-институциональный подход при формировании 
новой модели транспортно-транзитной системы России в условиях интеграции и 
глобализации», состоящем из пяти глав, раскрывается понятие «транспортно-транзитная 
экономика», рассматриваются базовые условия и формы становления и функционирования 
транспортно-транзитной экономики. 

Приведенные исторические факты и основные характеристики хозяйственных систем, 
основанных на развитии путей сообщения и обслуживании торговли на дальние 
расстояния, позволили авторам дать определение транзитной экономики как 
хозяйственной системы, при которой поступления от пропуска грузо - и пассажиропотоков 
и оказания услуг по транзитной перевозке грузов и пассажиров составляют весомую часть 
доходов властей, хозяйствующих субъектов и населения на данной территории 
(наднационального образования, государства, региона, города, княжества, ареала обитания 
племени, рода и пр.), одну из основ их благосостояния. 

Здесь же приводятся главные условия и формы становления и функционирования 
транспортно-транзитной экономики и делается важный, на наш взгляд, вывод, что 
существуют противоречие и при этом взаимное дополнение развития сырьевой и 
транзитной экономики: с одной стороны, вывоз сырьевых ресурсов, ввоз импортных 
товаров и транзитные перевозки грузов чаще всего осуществляются по одним и тем же 
путям сообщения, что обусловливает сокращение условно-постоянных транспортных 
затрат за счет эффекта масштаба; с другой стороны, технический прогресс в развитии 
транспортной системы, совершенствование перевозочных технологий в условиях 
сырьевой экономики могут означать снижение цен на экспортные товары для зарубежных 
потребителей, а не рост благосостояния собственных граждан. Тем более, что внедрение 
инноваций и модернизация производства в транспортном машиностроении происходят в 
условиях широкого привлечения иностранных компаний и закупок иностранной техники. 

Снижение транспортных тарифов в глобальной экономике, т.н. «смерть расстояний», 
уничтожает естественные заградительные барьеры в виде удаленного географического 
положения государства и делает затруднительным развитие внутреннего производства. 
При этом совершенствование путей сообщения и перевозочных технологий, необходимых 
для развития транзитной экономики, будет способствовать дальнейшему «уничтожению 
расстояний». 
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Во втором разделе исследуются эволюционное развитие и возможности транспортно-
транзитных систем России и стран Центральной Азии в рамках создания международных 
транспортных коридоров. Отмечается, что региональное развитие России идет по пути 
концентрации экономического потенциала на отдельных территориях, образования 
макрорегионов, центрами которых являются крупные города-миллионщики и районы, 
богатые природными ресурсами. Макрорегионы вокруг крупных городов обеспечивают 
благоприятные условия для бизнеса (близость рынков сбыта, возможности для 
кооперации, дешевая логистика), эффективного использования трудовых ресурсов и тем 
самым становятся зонами экономического роста, прежде всего в перерабатывающих 
отраслях и сфере услуг. Государственная региональная политика должна способствовать, 
по мнению авторов, постепенному расширению зон роста путем сокращения 
экономических расстояний, транспортных издержек на освоенной территории, 
использования преимуществ агломерационного эффекта (эффекта крупных городов).  

Авторы отмечают также, что реализация транзитного потенциала России и стран ЦА 
требует развития скоростных грузовых перевозок на пространстве колеи 1520 мм, 
создания подвижного состава нового поколения, вагонов с увеличенным сроком 
эксплуатации. Для быстрого прохождения государственных границ необходимо создать 
единый логистический пакет сквозного сервиса, который позволил бы клиенту проходить 
процедуру оформления всех бумаг в упрощенной форме — по единому документу. Такая 
форма применяется при морских перевозках, что является их конкурентным 
преимуществом. Подобный документ не разработан для сухопутных перевозок по причине 
различия правовых норм и требований в Евросоюзе, СНГ и Китае. 

Также, на наш взгляд, вполне обоснованы выводы, что развитие транспортных систем 
в странах ЦА происходит под воздействием экономических интересов новых 
региональных лидеров, и прежде всего усиления влияния Китая. ЦА — реальный и 
потенциальный поставщик углеводородных ресурсов в КНР. Кроме того, через этот регион 
Китай может получить сухопутный выход в Турцию, Иран, Россию, страны Европы и 
Южной Азии. Главной составляющей сухопутных коммуникаций в ЦА должны стать 
железнодорожные магистрали. Развитие трансазиатского железнодорожного сообщения 
позволит снизить зависимость КНР от железных дорог России (Транссиб, БАМ) при 
осуществлении транзитных грузоперевозок в Европу. 

В данном разделе приведены практические рекомендации по совершенствованию 
работы железных дорог и других видов транспорта, рассмотрены производственно-
технические инновации в транспортном машиностроении и вопросы создания совместных 
предприятий и транспортных компаний, осуществлён ретроспективный анализ состояния 
транспортных перевозок в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. При этом весомое внимание уделено вопросам формирования единого 
транспортного пространства России и Казахстана в условиях  Евразийского 
Экономического Союза (ЕАЭС). 

В третьем разделе рассматриваются основные направления инфраструктурного 
обеспечения транзитного потенциала России. Показаны основные направления и 
перспективы развития железнодорожного транспорта в Сибири и на Дальнем Востоке: 
железнодорожное обслуживание экспортно-импортных грузопотоков, строительство 
новых железных дорог и т.д. Показано, что повышение транзитных возможностей данного 
региона происходит в условиях рыночной конкуренции инфраструктурных проектов. 
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Авторы указывают, что большим стимулом для развития транспортной инфра-
структуры является рыночная конкуренция инвестиционных проектов и планов 
территориального развития. Ярким примером служит борьба Новосибирска и Красноярска 
за право быть главным транзитным центром Сибири. Соперничество происходит и за 
привлечение средств федерального бюджета, за включение региональных проектов в 
федеральные целевые программы и проекты ГЧП, финансируемые за счет средств 
Инвестиционного фонда РФ. 

Рыночная конкуренция позволит преодолеть преграды на пути реализации 
транспортно-транзитного потенциала России и отдельных регионов: незаинтересованность 
частных компаний в долгосрочных инвестициях, высокие административные барьеры, 
длительность таможенного оформления грузов, отсталость материально-технической базы 
и другие. Государственное участие должно играть главную роль только при реализации 
глобальных проектов: строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, 
линии на Аляску, развитии Северного морского пути и других. Строительство и 
содержание грузообразующих дорог и путей сообщения, используемых в хозяйственной 
деятельности частных компаний, должно происходить в результате рыночной 
самоорганизации. 

Особое внимание уделено вопросам интеграции пригородных перевозок в общую 
региональную транспортную систему, удовлетворяющую потребности социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации.   

Следует согласиться с мнением авторов, что потенциал рыночных сил в реализации 
транспортно-транзитного потенциала страны и в процессе инфраструктурного обеспе-
чения территориального развития еще не проявился в полной мере. Это произойдет по 
мере исчерпания возможностей сырьевого пути развития экономики. Тогда естественное 
конкурентное преимущество России как транспортного моста между Европой, Азией и 
Америкой будет реализовано в полном объеме. 

Отдельной главой в данном разделе рассмотрены вопросы интеграции транспортных 
систем России, Украины, Белоруссии и Молдовы, так как через данные государства 
проходит основное направление перевозок «Восток-Запад», рассмотрены перспективы 
реализации совместных транспортных проектов и развития транспортного машино-
строения на инновационной основе. Несмотря на политические разногласия с Украиной, 
перспективы восстановления и развития полноценных экономических и, в т.ч.,  
транспортных связей, экономически выгодны прежде всего для неё.  

В четвёртом разделе осуществлён ретроспективный анализ состояния перевозок грузов 
а Азербайджане, Армении и Грузии. Показана необходимость создания международного 
транспортного коридора «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до порта Бендер Аббас в Иране 
через государства Южного Кавказа. В этих условиях резко возрастает роль транспортно-
транзитной составляющей в валовом внутреннем продукте как ключевого элемента 
стратегии и циклической динамики социально-экономического развития этих стран. 

Инновационные преобразования транспортно-транзитных систем России и стран 
Южного Кавказа способствуют расширению торгово-экономических, научно-технических 
и культурных связей, либерализации рынка товаров и услуг и, как следствие, росту 
грузопотоков и пассажиропотоков. Интерес вызывают рассмотренные перспективы 
инновационного развития морского транспорта и портовой инфраструктуры, а также 
воздушных перевозок стран Южного Кавказа.  
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Авторы отмечают, что на возможности пересечения транспортных направлений 
«Восток—Запад» и «Север—Юг» на территории стран Южного Кавказа влияют как 
позитивные, так и негативные факторы. США, Европейский Cоюз и транснациональные 
корпорации заинтересованы в формировании транспортных коридоров в обход России. ЕС 
финансирует программу ТРАСЕКА, США активно проталкивают проект газопровода 
«Набукко», Всемирный Банк и Чешский Экспортный Банк выделяют кредиты на 
модернизацию транспортной инфраструктуры в направлении «Восток—Запад».  

Иран и Турция также стремятся стать региональными транзитными центрами по 
транспортировке грузов и энергоресурсов как с подключением стран Южного Кавказа, так 
и в обход этого региона. 

На взгляд авторов, перспективам переориентирования транспортировки грузов на 
территорию России способствует формирование и функционирование Евразийского 
Экономического Союза, в рамках которого таможенные и тарифные преференции 
стимулируют грузоотправителей из Казахстана и других стран Центральной Азии к 
использованию российских транспортных коммуникаций, особенно в случае подключения 
в дальнейшем, при изменении политической конъюнктуры, к интеграционным процессам 
и Украины. 

Использование грузоотправителями из Казахстана путей сообщения, проходящих по 
Южному Кавказу, определяется принадлежностью казахстанской нефтяной компании 
«КазМунайГаз» порта Батуми и портовых активов в Румынии, что позволяет сформи-
ровать транспортный коридор через Черное море. Немалую роль играет и позиция 
нефтегазодобывающих ТНК, ведущих разработку запасов углеводородов в регионах 
Каспийского моря и Центральной Азии. 

Однако и на кавказском направлении, как отмечают авторы, Россия может 
переориентировать на свою территорию потоки грузов путем развития портов Махачкала, 
Новороссийск, Туапсе, Кавказ и железнодорожных подходов к ним. Важную роль при 
этом играют совершенствование таможенных процедур и ускорение прохождения грузами 
российской границы. 

В пятом разделе рассматриваются состояние и основные направления развития 
транспортных комплексов России и стран Балтии. Несмотря на продолжение попыток 
создания транспортных коридоров в направлении «Север—Юг», основные усилия 
железнодорожных компаний стран Балтии направлены на реконструкцию и модернизацию 
инфраструктуры в направлении «Восток—Запад». Это объясняется тем, что основная 
масса грузов поступает в регион из России. 

Авторы указывают, что преимуществами стран Балтии является возможность 
использования средств фондов ЕС (прежде всего Фонда социально-экономического 
выравнивания) для финансирования строительства, реконструкции и модернизации 
транспортно-коммуникационной инфраструктуры, а также то, что порты стран Балтии 
имеют возможность предоставлять принятые в ЕС налоговые и таможенные льготы. 

Также отмечается, что серьезную проблему для железных дорог стран Балтии (прежде 
всего Латвийской железной дороги) представляет исторически сложившейся низкий 
уровень электрификации. В настоящее время электрификация сдерживается дефицитом 
энергетических мощностей, возникшим после закрытия (по требованию ЕС) Игналинской 
АЭС. В этой связи Россия могла бы принять активное участие в развитии 
железнодорожной инфраструктуры стран Балтии как поставщик электроэнергии. 
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Создание транспортно-логистических комплексов в регионе происходит в тесной 
увязке с развитием контейнерных перевозок по маршруту Китай—страны Центральной 
Азии—Россия—страны Балтии. Усилия государственных органов России, по мнению 
авторов, должны быть направлены на увеличение конкурентных преимуществ 
Транссибирской магистрали для привлечения грузопотоков по маршруту страны ЮВА—
Россия—страны Балтии.  

Отдельные главы посвящены железнодорожным и морским перевозкам. Подробно 
рассмотрены вопросы транспортного сообщения России и Калининградской области. 

В шестом разделе  исследованы перспективы развития международных транспортных 
коридоров, проходящих по территории России в направлениях «Восток-Запад», «Север-
Юг», «Западная Европа - Западный Китай».  

Авторы считают, что повышению эффективности транспортных перевозок будет 
способствовать конкуренция транспортных компаний, в основе которой лежит 
предложение наиболее выгодных маршрутов доставки грузов. Именно такая политика 
способствует образованию на территории России мест пересечения направлений 
«Восток—Запад», «Север—Юг» и «Европа—Западный Китай». Наиболее вероятно такое 
пересечение (образование «транспортного креста»), по мнению авторов, в Поволжском 
федеральном округе. Среди конкурирующих проектов строительства транспортно-
логистических центров в регионах ПФО приоритет отдан Свияжскому межрегиональному 
мультимодальному центру в Татарстане. Это означает, что попытки создать транспортно-
логистические кластеры как основу регионального развития в остальных субъектах ПФО 
оказались безуспешными. 

В этой связи особую роль начинает играть борьба за глобальный поток грузов по 
направлению Азия—Европа с использованием конкурентных преимуществ транспортно-
коммуникационной инфраструктуры. Именно поэтому особое внимание должно быть 
привлечено к решению производственно-технологических и организационно-хозяйст-
венных проблем функционирования Транссибирской магистрали. 

Максимально полному привлечению грузов и пассажиров из стран Восточной Азии на 
российскую транспортно-коммуникационную инфраструктуру будет способствовать 
сбалансированное развитие всех сухопутных пограничных переходов в Сибири и на 
Дальнем Востоке и строительство новых. В этой связи, по мнению авторов, выглядит еще 
более актуальным строительство железной дороги Кызыл—Курагино и продление ее в 
Монголию и Китай. 

Таким образом, Восточная Азия, по прогнозным оценкам авторов монографии, будет 
самым динамично развивающимся рынком ближайшего будущего, и Россия должна 
осознанно и четко определить свое место в этом регионе. Взаимосвязь российских 
транспортных артерий и зависимость их конкурентоспособности с территорией Восточной 
Азии обусловливает необходимость решения социально-экономических проблем Сибири и 
Дальнего Востока. Результатом этой увязки будет ускорение модернизации экономики 
России на основе реализации транспортно-транзитного потенциала страны. 

Седьмой, заключительный раздел монографии посвящен вопросам развития 
транспортно-транзитных путей России и Китая посредством Транссибирской железно-
дорожной магистрали, Северного морского пути, сети автомобильных дорог и других 
путей сообщения. Авторами выполнен подробный анализ и предложены направления 
развития социально-экономического сотрудничества России и Китая. В частности, прове-
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денный анализ конкурентных преимуществ и проблем функционирования Транссибирской 
железнодорожной магистрали позволил им определить основные направления её 
эволюционного развития как транспортной коммуникации между Россией и Китаем, с 
одной стороны, и транзитного маршрута — с другой, с учетом действия внутренних и 
внешних факторов. 

Заслуживают внимания, на наш взгляд, и предложения авторов осуществить для 
увеличения транзитного потенциала РФ строительство грузообразующей Северо-
Сибирской железной дороги (Севсиба) в увязке с модернизацией БАМа и строительством 
железной дороги Белое море—Республика Коми—Урал («Белкомур»), а также реализация 
проекта строительства нового глубоководного Архангельского порта в районе острова 
Мудьюгский. При этом высвободившиеся пропускные способности Транссиба могли бы 
быть задействованы для расширения контейнерного транзита. 

Интересен и вывод, сделанный в данном разделе, что развитие пограничных пунктов 
пропуска требует проведения мероприятий по сокращению разрыва между объемами 
экспорта и импорта и разбалансировкой перегрузочных мощностей. Несбалансированная 
структура экспортно-импортных операций, когда из России перевозятся сырьевые грузы, а 
из Китая — товары народного потребления, машины и оборудование, делает неакту-
альными предложения по обеспечению обратной загрузки подвижного состава. Типы 
вагонов, используемые для экспортных (в основном полувагоны) и импортных 
(фитинговые платформы) операций, — различны. 

Кроме того, следует озаботиться проблемами присвоения доходов от транспортно-
транзитной деятельности на региональном уровне. Например, несмотря на то что пункты 
пропуска на территории Забайкальского края обеспечивают более 60 % сухопутного 
товарооборота в российско-китайской торговле, это не имеет существенного значения для 
экономического развития региона. 

Эффективной организационно-хозяйственной формой эволюционного развития пере-
возок по Северному коридору Трансазиатской железнодорожной магистрали и автомо-
бильной трассы «Европа—Западный Китай», явилось бы, по мнению авторов, создание 
Объединенной транспортно-логистической компании с участием предприятий из России, 
Казахстана и Белоруссии. Создание и налаживание эффективной работы данной компании 
должно стать одним из приоритетных направлений деятельности стран единого эконо-
мического пространства (ЕЭП), направленной на образование полноценного Евразийского 
Союза. Это позволит странам-участницам предложить конкурентоспособную на мировом 
рынке транспортную услугу, получить дополнительные поступления в бюджет, 
обеспечить занятость в несырьевом секторе. За образец организации эффективного пере-
возочного процесса авторы предлагают взять курсирование контейнерного поезда «Новый 
Шелковый путь» по маршруту Чунцин (Китай) — Дуйсбург (Германия). 

В конце монографического исследования приведено заключение, содержащее 35 
основных выводов (не считая выводов, которые сделаны в конце каждого раздела, а в 
некоторых случаях, - и после некоторых глав монографии), и размещён список исполь-
зованной литературы, состоящий из 330 источников, что свидетельствует об огромном 
объёме работы, осуществленной авторами.  

Ознакомившись с  монографией, понимаешь, что Россия велика не только своей 
территорией и своими природными богатствами, но и имеет огромный транспортно-
транзитный потенциал, который пока полноценно не используется. Однако в сегодняшних 
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условиях, когда ЕС продлил ещё на полгода санкции против РФ, становится очевидной 
необходимость форсировать ориентацию национальной экономической политики в 
сторону модернизации и ускоренного развития транспортно-транзитной системы страны. 

Можно согласиться с базовым выводом авторов данного капитального моно-
графического исследования, что реализация транспортно-транзитного потенциала России 
является не просто способом увеличения доходов экономических субъектов, бюджета, 
населения, а вопросом геоэкономического выживания России. 

Отмечая в целом вышеприведенные достоинства монографического исследования, 
хотелось бы отметить некоторые дискуссионные моменты, касающиеся теоретико-
методологических основ эволюционного развития транспортно-транзитной системы 
России и других стран постсоветского пространства в условиях интеграции и 
глобализации. В частности, авторы могли бы дать более конкретизированное определение 
категории «транзитная экономика» (или «экономика транзита»).  

Также, на наш взгляд, авторам стоило бы подкрепить выдвигаемые в монографическом 
исследовании предложения экономически обоснованными расчетами, хотя бы на примере 
одного транспортного проекта на основе показателей экономической эффективности. 

В любом случае, вышеприведенные пожелания не снижают значимости проведенного 
авторами глобального исследования транспортно-транзитной системы России и сопре-
дельных стран.  

На наш взгляд, рецензируемый монографический труд вносит существенный вклад в 
геоэкономику, в исследование транзитных экономик РФ и сопредельных с нею государств 
как специфических подсистем мирового хозяйства, позволяет лучше увидеть место и роль 
РФ в мировом экономическом пространстве в современных условиях глобальной интег-
рации и глобализации, определяет возможные перспективы нашей страны в недалёком 
будущем. 

Монография будет полезна научным сотрудникам, докторантам, аспирантам, препода-
вателям и студентам вузов, а также специалистам-практикам и государственным служа-
щим.  

Также данное капитальное исследование явится хорошим подспорьем представителям 
научных, деловых и политических кругов, структур, формирующих стратегию безопас-
ного  развития - всем, кому не безразлична судьба России и других стран, еще недавно 
вместе с нею входивших в состав СССР и международное социалистическое содружество. 
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- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не опубли-
кованные в печатных и электронных изданиях научные статьи, рецензии, научные обзоры, отзывы, 
содержащие научные идеи, результаты и достижения фундаментальных теоретических и приклад-
ных исследований по следующим отраслям знания: экономические науки, юридические науки, 
политология; 
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе актуальности, новизны 
и научной значимости представленных материалов; 
- 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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